1. Введение
Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык. Немецкий»
составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы ООО и с учетом примерной программы Немецкий
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы /
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю.
Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2013,

Место учебного предмета, курса в соответствии с учебным планом школы
7 класс – 34 часа
8 класс – 34 часа
9 класс – 34 часа
Рабочая программа составлена в рамках УМК: «Горизонты» 5-9 классы /М.М. Аверин, Е.Ю.
Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – М.: Просвещение, 2013,
2.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении
второго иностранного языка:
•
стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный
язык»;
•
осознание возможностей самореализации средствами двух иностранных языков;
•
стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
•
развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
•
стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
•
готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения второго иностранного языка в основной школе
проявляются:
•
в развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
•
в умении взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
•
в развитии навыков работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
её обобщение и фиксация содержания, умения определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
•
в осуществлении самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
иноязычной коммуникативной деятельности.
Предметные результаты
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Выпускник научится:
 вести диалог (диалог этикетного характер, 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник 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
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух
текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник 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.
Выпускник 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




Выпускник 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 120 слов,
включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 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
Выпускник научится:
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова,
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в
том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с
решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 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:
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова,
изученные в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи
изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 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
Выпускник 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;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в
настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и
нереального характера;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и
во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и
объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные,
указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова,
выражающие количество; наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;


распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных
временных формах действительного залога;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для
выражения будущего времени;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного
залога;
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления;
предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи
сложноподчиненные предложения с союзами;
 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;
Социокультурные знания и умения
Выпускник 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
Выпускник 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
Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос
при говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при
говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.


3. Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты
характера человека.
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт.
Покупки.
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, питание.
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним.
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на
будущее.
6. Климат, погода.

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио,
Интернет).
8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое
положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (7 классы) до 4—5
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2
мин (9 класс).
Монологическая речь
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную
наглядность.
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (7 классы) до 10—12 фраз (8—9
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс).
Аудирование
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от
коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов —до 1,5 мин.
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического
характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов —до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное
чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама,
песня и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на
эмоциональную сферу школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для
чтения — 600—700 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах,
построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для
чтения — около 350 слов.
Письменная речь
Умения:
—
делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных
высказываниях;
—
писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);
—
заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);
—
писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и
т. д.). Объём личного письма — 100—120 слов, включая адрес.
Языковые знания и навыки
Орфография
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала.
Фонетическая сторона речи
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих темы,
проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме около 1000
лексических единиц. Лексические единицы включают наиболее распространённые
устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета,
характерные для культуры стран изучаемого второго иностранного языка; основные
способы словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. Многозначные
слова. Понятие о синонимах, антонимах, лексической сочетаемости.
Грамматическая сторона речи
Знание признаков нераспространённых и распространённых простых предложений,
безличных предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений;
использование прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления
в речи перечисленных грамматических явлений.
Знание признаков глаголов в наиболее употребительных временных формах
действительного и страдательного залогов, неличных форм глаголов, модальных глаголов,
существительных, артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения
прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.
Навыки их распознавания и употребления в речи.
Социокультурные знания и умения
Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других
предметов (знания межпредметного характера) предполагают овладение:
—
знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире;
—
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
—
употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка:
традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространёнными образцами фольклора;
—
представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран,
говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта,
культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе
в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке;
—
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную
лексику);
—
умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного
общения.
Компенсаторные умения
Овладение умениями:
—
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;
—
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;
—
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно
поставленных вопросов;
—
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым
собеседником жестам и мимике;
—
использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых
средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формируются умения:
—
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной
информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—
работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной
информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и
точной информации;
—
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формируются умения:
—
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
—
семантизировать слова на основе языковой догадки;
—
осуществлять словообразовательный анализ слов;
—
выборочно использовать перевод;
—
пользоваться двуязычным и толковым словарями.
Языковые средства
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц.

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику,
реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1) аффиксация:
•
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die
Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doctor); ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
•
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los
(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);
•
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
•
существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die
Mitverantwortung, mitspielen);
•
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
2)
словосложение:
•
существительное + существительное (das Arbeitszimmer);
•
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
•
прилагательное + существительное (die Fremdsprache);
•
глагол + существительное (die Schwimmhalle);
3)
конверсия:
•
образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge);
•
образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии,
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности
ученика» в Тематическом планировании.
Нераспространённые и распространённые предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die
Wand).
Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv
с zu.
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor
Weihnachten).
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu
lesen).
Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt das
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen).
Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist).
Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit,
weil er viele Hausaufgaben machen muss).
Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu
mir zu Besuch).
Сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als,
nachdem).

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с
относительными местоимениями die, deren, dessen).
Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit).
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию
инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).
Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen).
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum,
Futurum (anfangen, beschreiben).
Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum).
Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).
Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
anziehen, sich waschen).
Распознавание и употребление в речи определённого/неопределённого и нулевого
артикля, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand).
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён.
Количественные числительные и порядковые числительные.
7 класс
Название
модуля
1 Мои
друзья.
Внешность
и
черты характера.
Межличностные
взаимоотношени
я с друзьями и в
школе.
Страна/страны
второго
иностранного
языка и родная
страна. Страны,
столицы,
крупные города.
Географическое
положение

№

Основное содержание

Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера – этикетный, диалог-расспрос.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого обучающегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание), с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность, прочитанный / прослушанный текст и / или
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы).
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой
коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
2 Школа.
повседневного общения, сообщение, беседа, объявление, реклама
Школьная жизнь. и др.
Изучаемые
предметы
и
отношение к ним

3 Окружающий
мир. Природа:
растения и
животные.
Погода. Защита
окружающей
среды.
Страна/страны
второго
иностранного
языка и родная
страна. Страны,
столицы,
крупные города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечател
ьности
4 Школа. Правила
поведения
в
школе.
Изучаемые
предметы
и
отношение к ним.
Внеклассные
мероприятия.
Кружки
5 Свободное
время. Досуг и
увлечения
(музыка, чтение,
посещение
театра,
кинотеатра,
музея, выставки).
Виды отдыха
6 Моя
семья.
Взаимоотношени
я в семье
7 Свободное
время. Поход по
магазинам.
Карманные
деньги
8 Школа.
Каникулы.
Переписка с

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям
и
интересам
обучающихся
и
иметь
образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной /
интересующей / запрашиваемой информации предполагает
умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной / интересующей /
запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным
пониманием.
Жанры
текстов:
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, отрывок из художественного
произведения, объявление, рекламный проспект, стихотворение
и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.
Чтение
с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой
информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом
материале.
Независимо от вида чтения возможно использование
двуязычного словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а
именно умений:
 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию,
пол, гражданство, национальность, адрес);
 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30-40 слов,
включая адрес);
 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка с опорой и без опоры на образец
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же
самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о
чем-либо);
 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности;

зарубежными
сверстниками

 делать выписки из текстов; составлять небольшие
письменные высказывания в соответствии с коммуникативной
задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное
написание
изученных
слов.
Правильное
использование знаков препинания (точки, вопросительного и
восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного
языка и навыки их адекватного произношения (без
фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации).
Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов
предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики
основной школы, наиболее распространенных устойчивых
словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка.
Основные
способы
словообразования:
аффиксация.
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Лексическая
сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Навыки
распознавания
и
употребления
в
речи
нераспространенных и распространенных простых предложений,
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных
типов предложения: повествовательное (утвердительное и
отрицательное),
вопросительное,
побудительное,
восклицательное.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных
в единственном и множественном числе в различных падежах,
артиклей, прилагательных и наречий в разных степенях
сравнения,
местоимений
(личных,
притяжательных),
количественных
числительных,
глаголов
в
наиболее
употребительных видо-временных формах действительного
залога, модальных глаголов, предлогов.
Социокультурные знания и умения.
Умение осуществлять межличностное и межкультурное
общение, используя знания о национально-культурных
особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка,
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения
других предметов (знания межпредметного характера). Это
предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в
современном мире;

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на

иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка:
традициях (в питании, проведении выходных дней, основных
национальных праздников и т.д.), распространенных образцов
фольклора (пословицы и т.д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях)
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях
художественной литературы на изучаемом иностранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной
речи в ситуациях формального и неформального общения
основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную
оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь и т.д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка,
предварительно поставленных вопросов и т.д.;
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике.
Общеучебные
умения
и
универсальные
способы
деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной
информации, сокращение, расширение, создание второго текста
по аналогии, заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке:
справочными материалами, словарями, Интернет-ресурсами,
литературой;
• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую
работу: составление плана работы, анализ полученных данных и
их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его
устная презентация, ответы на вопросы по проекту;
• самостоятельно работать в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе
над текстом;
• пользоваться справочным материалом (грамматическим и
лингвострановедческим
справочниками,
двуязычным
и
толковым словарями, мультимедийными средствами)

№
1

2

3

4

5

6
7

Название
темы
Окружающий
мир. Жизнь в
городе/сельско
й местности
Страны
изучаемого
языка
и
родная
страна.
Культурные
особенности:
национальные
праздники,
памятные
даты,
исторические
события,
традиции
и
обычаи
Свободное
время. Досуг и
увлечения
(музыка,
чтение). Виды
отдыха
Маленькая
перемена.
Школа.
Каникулы
Свободное
время. Поход
по магазинам.
Молодежная
мода
Моя
семья.
Взаимоотноше
ния в семье
Путешествия.
Транспорт
Школа.
Каникулы.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками
Большая
перемена.
Моя
семья.
Конфликтные

8 класс
Основное содержание
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного
характера – этикетный. Диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями
и комбинированный диалог. Объем диалога от 3 реплик со стороны
каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи
(повествование, описание), с опорой на зрительную наглядность,
прочитанный, прослушанный текст и /или вербальные опоры
(ключевые слова, план, вопросы).
Объем монологического высказывания от 8 фраз.
Аудирование
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных
аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным
пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические, информационные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях
повседневного общения, сообщение, беседа и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную
и воспитательную ценность.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить
значимую информацию в одном или нескольких несложных
аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для
аудирования – до 1,5 минут.
Аудирование
с
выборочным
пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой
информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
наряду с изученными и некоторое количество незнакомых
языковых явлений.
Чтение
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с выборочным пониманием
нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным
пониманием.
Жанры
текстов:
публицистические,
художественные,
прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, рецепт, рекламный проспект и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся. Иметь образовательную и
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную
сферу школьников.

ситуации
способы
решения

и Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
их запрашиваемой информации осуществляется на несложных
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество
незнакомых языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных на изученном языковом
материале.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного
словаря.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а
именно умений:
• заполнение анкет и формуляров (указать имя, фамилию, пол,
национальность, адрес);
• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30 – 40 слов,
включая адрес);
• написание личного письма, в ответ на письмо – стимул с
употреблений формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка с опорой на образец (расспрашивать адресата о
его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность) объем личного письма около 100 – 120 слов,
включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
• составлять небольшие письменные высказывания в соответствии
с коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного
знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка
и навыки их адекватного произношения (без фонематических
ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений
на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной
школы, наиболее устойчивых словосочетаний, оценочной лексики,
реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран
изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500
усвоенных в начальной школе).
Основные способы словообразования:
 Аффиксация:
• имена существительные при помощи суффиксов;
• имена прилагательные при помощи суффиксов;
• числительные при помощи суффиксов.
 Словосложение. Синонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных
простых предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных
типов предложения: повествовательное (утвердительное и
отрицательное), вопросительное, побудительное. Использование
прямого и обратного порядка слов.
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в
единственном и во множественном числе (образованных по
правилу и исключения) в различных падежах; артиклей;
прилагательных в разных степенях сравнения; местоимений
(личных, притяжательных); количественных и порядковых
числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного залога (настоящее время,
имперфект, перфект, будущее время), модальных глаголов (wollen,
konnen, mussen, sollen, durfen); предлогов места, времени и
направления.
Социокультурные знания и умения
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение,
используя знания о национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка. Полученные на уроках
иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:
• знаниями о значении родного и иностранного языков в
современном мире;
• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в
питании, проведении выходных дней, основных национальных
праздников и т.д.), распространенных образцов фольклора
(пословицы и т.д.);
• представлениями о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни,
быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях,
выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной
литературы на изучаемом иностранном языке;
• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи
в ситуациях неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише,
наиболее распространенную оценочную лексику);
• умением представлять родную страну и ее культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в
нашей стране в ситуациях повседневного общения.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение
незнакомых слов;
• использовать в качестве опоры при порождении собственных
высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический
словарь и т.д.;
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка;

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике;
• использовать синонимы, антонимы, описание понятия при
дефиците языковых средств.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:
• работать с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение, сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц;
• работать с разными источниками на иностранном языке:
словарями, Интернет-ресурсами, литературой;
• планировать и осуществлять научно-исследовательскую работу:
выбор темы исследования, составление плана работы, анализ
полученных
данных и
их интерпретация, разработка
краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту;
• самостоятельная работа в классе и дома.
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:
• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над
текстом;
• семантизировать слова на основе языковой догадки;
• пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
справочником,
двуязычным
словарем,
мультимедийными
средствами);
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.

9 класс

№
п/п
1

Название раздела
ВЫБОР
ПРОФЕССИИ. Мир
профессий. Проблема
выбора профессии.

2

Окружающий мир.
Жизнь в
городе/сельской
местности

3

Страны изучаемого
языка и родная
страна. Страны,
столицы, крупные
города. Культурные
особенности:
исторические
события.
Выдающиеся люди и
их вклад в науку и
мировую культуру.

4

Здоровый образ
жизни. Режим труда и
отдыха, здоровое
питание, отказ от
вредных привычек

5

6

7

8

Характеристика основных видов учебной
деятельности учащихся

• Вести диалог-расспрос.
• Рассказывать о своём друге.
• Говорить, что нравится, а что нет.
• Оперировать активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводить наизусть тексты стихотворений.
• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
Окружающий мир.
построенные на изученном языковом материале: краткие
Природа: растения и диалоги, рифмовки, песни.
животные. Проблемы • Вербально или невербально реагировать на
экологии. Защита
услышанное.
• Понимать на слух и произносить цифры и группы
окружающей среды
цифр.
Свободное время.
Выразительно читать вслух тексты, построенные на
Досуг и увлечения
изученном языковом материале.
(чтение; посещение
Писать небольшой рассказ о себе, своём друге с опорой
театра, музея,
на образец.
• Соблюдать правильное ударение в словах и
выставки). Поход по
фразах, интонацию в целом.
магазинам.
•
Употреблять лексические единицы в правильной
Молодежная мода
грамматической форме.
Спорт. Виды спорта.
• Воспринимать на слух тексты аудиозаписей.
Спортивные игры.
• Составлять устные и письменные высказывания
на заданную тему.
Спортивные
• Описывать иллюстрации.
соревнования
• Читать и анализировать информацию разного
Школа. Правила
характера.
поведения в школе.
• Находить нужную информацию.

Изучаемые предметы
и отношения к ним.
Внеклассные
мероприятия.
Кружки. Каникулы.
Страны изучаемого
языка и родная
страна. Культурные
особенности:
памятные даты,
исторические
события.
Выдающиеся люди и
их вклад в науку и
мировую культуру.
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4.Тематическое планирование
7 класс
№
п/п
1

2
3

4
5

6
7
8

Название модуля

Кол-во часов

Мои
друзья.
Внешность
и
черты
характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Страна/страны второго иностранного языка и родная
страна. Страны, столицы, крупные города. Географическое
положение
Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и
отношение к ним
Окружающий мир. Природа: растения и животные.
Погода. Защита окружающей среды
Маленькая
перемена.
(Страна/страны
второго
иностранного языка и родная страна. Страны, столицы,
крупные
города.
Государственные
символы.
Географическое
положение.
Климат.
Население.
Достопримечательности).
Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение,
посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды
отдыха
Моя семья. Взаимоотношения в семье
Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги
Школа.
Каникулы.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками
ИТОГО

5

4
5
1

4
4

5
4
2
34

8 класс
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела
Окружающий мир. Жизнь в городе/сельской местности
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение).
Виды отдыха
Маленькая перемена.
Школа. Каникулы
Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода
Моя семья. Взаимоотношения в семье
Путешествия. Транспорт
Итого часов:

Количество часов
5
5

5
2
7
5
5
34

9 класс
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Название раздела

Количество часов

ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Мир профессий. Проблема
выбора профессии.
Окружающий мир. Жизнь в городе/сельской местности

4

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны,
столицы, крупные города. Культурные особенности:
исторические события. Выдающиеся люди и их вклад в
науку и мировую культуру.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое
питание, отказ от вредных привычек
Окружающий мир. Природа: растения и животные.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды
Свободное время. Досуг и увлечения (чтение; посещение
театра, музея, выставки). Поход по магазинам. Молодежная
мода
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные
соревнования
Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы
и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
Каникулы.
Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные
особенности: памятные даты, исторические события.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.

3

Итого часов:

34

3

3
3
3

3
5
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Календарно-тематическое планирование курса
«Второй иностранный язык (немецкий)» для 7 класса

№
п/п п/м

Метапредметные результаты
Тема
урока

Тип
урока

Содержание
урока

Предметные
результаты

Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные УУД

Личностные
результаты

МОДУЛЬ 1. Мои друзья. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Географическое положение
1

1

Вводный
урок.
Приветствие,
прощание

Урок
изучения нового

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог приветствия
Аудирование:
диалог упр. 1, 2
Чтение:
особенности правил чтения
ie, h, tsch, w, ῠ
Письменная речь:
выражения для приветствия, прощания
Фонетическая сторона
речи:
произносительные нормы
немецкого языка (более
краткие и долгие гласные);
интонация предложения
Грамматическая сторона
речи:

Ученик научится:
понимать на слух в
мини-диалогах элементарные формы
приветствия и прощания и воспроизводить их, применять в речи элементарные выражения
классно-урочного
обихода

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Формировать навыки
диалогической речи,
оформления диалогического
высказывания в соответствии с
требованиями речевого этикета

Развивать
умение взаимодействовать
с
окружающими, выполняя
разные
социальные
роли

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

личные местоимения
ich, du, Sie;
глаголы sein, heiβen
Лексическая сторона речи:
выражения для приветствия
и прощания друг с другом
Hallo, Guten Morgen, Guten
tag, Tschus, Auf Wiedersehen
2

2

Как тебя Урок
зовут?
изучения нового

Говорение:
(диалогическая речь)
приветствовать людей
представляться и говорить,
где они живут упр. 1, 2, 3, 4
Аудирование:
диалоги, анкета упр. 1а, b
Чтение:
правила чтения
ei, ja,je; Öö, Ää, oh; sch, sp;
ch, tz, β.
Письменная речь:
АВ упр. 3
Фонетическая сторона речи:
интонация предложения
Грамматическая сторона
речи:
личные местоимения
ich, du;
формы глагола в 1 и 2 лице
(heiβen, wohnen, sein);
вопросы с вопросительным
словом и ответы;
порядок слов
Лексическая сторона речи:
AB Deine Wörter стр. 11

Ученик научится:
знакомиться на немецком языке, а
именно называть
своё имя, место жительства и расспрашивать об этом собеседника, тренировать правила чтения,

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Вести
диалог-знакомство,
уметь организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками, извлекать необходимую
информацию из прослушанного

Осознанно
строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации

Формирование
этических
чувств  доброжелательности
и эмоционально-нравственной отзывчивости

Wie heisst du?
Wie geht es dir/Ihnen?
Woher kommst du?
Wo wohnst du?
3

3

В гости- Урок
нице
изучения нового

Говорение:
(монологическая речь)
сообщение о себе
(диалогическая речь)
ответы на вопросы по картинкам; AB упр. 3
Чтение:
чтение с пониманием
упр. 5; правила чтения:
st, eu, v, ah, s.
Письменная речь:
заполнение анкеты
Фонетическая сторона
речи:
интонация предложения
Грамматическая сторона
речи:
личные местоимения Sie;
порядок слов в предложении
Лексическая сторона речи:
Das Hotel, das Formular, der
Vorname, der Familienname,
die Adresse, die Straβe, der
Wohnort, die Postleitzahl

Ученик научится:
сообщать сведения о
себе, в том числе в
письменном виде, и
запрашивать сведения в ситуации
«Знакомство», употреблять в речи новые лексические
единицы по теме,
тренировать правила
чтения, заполнять
анкету

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Развивать
языковую
догадку,
отвечать на
заданные
вопросы,
умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстникам

4

4

Знаком- Урок
ство с
изученемецким ния нового

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог знакомства –
упр. 8b, 8d

Ученик научится:
анализировать языковое явление, используя знания из

Принимать и Вести диасохранять
лог-расцели и задачи спрос,

Развивать
умение взаимодействовать
с окружающими, выполняя разные
социальные
роли, осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии
с задачами
коммуникации

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

Развивать
Формирование
умение взаи- выраженной
модействовать устойчивой

алфавитом

5

5

Любимые
занятия.
Глагол
«нравиться»

Комбинированный
урок

произнесение своего имени
по буквам
Аудирование:
диалог знакомства –
упр. 8а,8b
Фонетическая сторона
речи:
Ö, Ä, Ü, ß
Чтение:
правила чтения
Письменная речь:
написание букв немецкого
алфавита и имен – упр. 8с
Лексическая сторона речи:
немецкий алфавит упр. 8а,
имена собственные упр. 8b

первого иностранного языка, и произносить буквы немецкого алфавита,
соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию.

учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

уметь организовывать
учебное сотрудничество и совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками

с окружаюучебно-познащими, выпол- вательной моняя разные
тивации учения
социальные
роли, осознанно строить
речевые высказывания в
соответствии
с задачами
коммуникации

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 9, 10, 11
Аудирование: упр. 10
Чтение:
правила чтения au, je, ju, sp,
ch в разных позициях –
упр. 10; чтение алфавита
Письменная речь:
сообщение на форум
о любимом занятии
Грамматическая сторона
речи:
1-е и 2-е лицо ед. числа глагола mögen
Лексическая сторона речи:

Ученик научится:
вести диалог беседовать о любимых
занятиях, пользуясь
изученным лексикограмматическим материалом, тренировать правила чтения

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Развивать
языковую
догадку,
уметь осознанно и
произвольно
строить речевое высказывание
в устной и
письменной
форме

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

глагол «mὅgen», Volleyball,
Kino, Basketball, Judo, Tennis, Karate
МОДУЛЬ 2. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним
6

1

Мой
класс.
Одноклассники

Усвоение новых
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
сообщение о людях и
предметах, о предпочтениях
(диалогическая речь)
упр.1а
Аудирование: упр. 1b
Чтение:
просмотровое, поисковое
чтение – материалы со
школьной доски объявлений: упр. 4
Письменная речь:
написать сообщение о
предпочтениях одноклассника
Грамматическая сторона
речи:
числительные; местоимения
(er/sie, wir, ihr);
окончания глаголов
(kommen, heissen,
mogen, sein).
Лексическая сторона речи:
English, Mathematic,

Ученик
научится:
пользоваться компенсаторными умениями при введении
в тему, основываясь
на текстовом и графическом
материале, обучать диалогической речи с
употреблением слабых глаголов в настоящем времени в
единственном числе

Удерживать
цель деятельности до получения
ее
результата

Осуществлять актуализацию
ЛЕ, основываясь на
учебную
ситуацию и
личный
опыт

Развивать
коммуникативные
способности
школьника,
умения выбирать адекватные языковые
и
речевые
средства для
решения коммуникативных
задач

Развитие навыков коллективной учебной деятельности,
умения
работать в паре
(группе),
стремления к
совершенствованию речевой
культуры в целом

Geographic, Sport, Deutsch,
Biology, die Pause, der
Unterricht, die Schule,
выражения: richtig/falsh
7

2

На перемене.
Спряжение глаголов в
настоящем времени

Комплексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
представление друзей
(диалогическая речь)
упр. 3
Аудирование:
диалог о знакомстве, представлении друзей
Письменная речь:
AB 3 грамматические упражнения Грамматическая
сторона речи:
личное местоимение «wir»,
спряжение глагола в 1 лице
множественном числе;
мужской и женский род
имен существительных
Лексическая сторона речи:
имена собственные, хобби

Ученик научится:
анализировать
грамматическое явление, вести беседу
с употреблением
слабых глаголов в
настоящем времени
в единственном и
множественном
числе

Анализировать собственную работу: соотносить план и
совершенные
операции,
находить
ошибки, устанавливать
их причины

Осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Формировать
навыки работы
в паре, отбирать и использовать речевые
средства в
процессе коммуникации с
собеседником,
принимать позицию собеседника, представлять в устной и письменной форме
результат собственной деятельности

Формирование
положительного отношения к процессу
познания: проявлять внимание, удивление, желание
больше узнать.

8

3

Числительные
1-12

Актуализация
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 4а,b; AB cтр. 19
(монологическая речь)
упр.4b
Письменная речь:
АВ стр. 13, LB упр. 5
Грамматическая сторона
речи:

Ученик научится:
анализировать
грамматическое явление, вести беседу
с употреблением
слабых глаголов в
настоящем времени
в единственном и
множественном
числе

Оценивать
результаты
деятельности,
сравнивать с
эталоном

Формировать навыки
аудирования, чтения,
письма

Развивать
коммуникативные способности
школьника,
умения выбирать адекватные языковые
и речевые
средства для

Оценка собственной учебной деятельности: свои достижения, самостоятельность,
инициативу,
ответственность, причины неудач.

спряжение слабых глаголов
в настоящем времени
стр. 17, стр. 24
Лексическая сторона речи:
цифры 1-12
9

4

Числительные
до 20
Числительные
от 20 до
1000

Систематизация и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог по телефону
упр. 8, 9
Аудирование:
AB упр. 6а, 7а; LB 7a
Письменная речь:
AB упр. 9
Грамматическая сторона
речи:
числительные упр. 6
Лексическая сторона речи:
числительные, die Zahl

решения коммуникативных
задач

Ученик научится:
вести беседу по телефону, употребляя
соответствующие
клише, знать числительные до 20

Выбирать
действия в
соответствии
с поставленной задачей,
использовать
речь для регуляции своего действия

Подводить
под понятия, выводить следствия

Уметь организовать учебное
сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и
сверстниками,
работать индивидуально и в
паре

Формирование
положительного отношения к процессу
познания: проявлять внимание, удивление, желание
больше узнать.

МОДУЛЬ 3. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Защита окружающей среды
10 1

Дикие
животные

Усвоение новых
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
сообщение о животных
упр. 1, 4, 5
Аудирование:
упр. 6
Фонетическая сторона
речи:
ударение, разница кратких
и долгих звуков упр. 3; AB
упр. 1, 2, 3
Письменная речь:
выбор правильного

Ученик научится:
понимать новые
слова с визуальной
опорой и употреблять их в кратких
высказываниях о
домашних
животных

Уметь самостоятельно
ставить цели,
планировать
пути их достижения, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

Самостоятельно выделять и
формулировать познавательную цель

Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать
свою точку
зрения

Нравственноэтическая ориентация, в том
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных качеств), обеспечивающее
личностный

ответа на основе
прослушанного
текста
Грамматическая сторона
речи:
глаголы (haben, sein);
вопросы без вопросительного слова
Лексическая сторона речи:
Katze, Tiger, Hund,
Kanarienvogel, Bär,
Pferd,Maus, Europa, Asien,
Australien, glauben
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Домашние животные

Комплексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
рассказ о домашнем животном
Аудирование:
с пониманием информации:
упр. 6
Чтение:
с понимание упр. 6а
Письменная речь:
вопросы к интервью
Фонетическая сторона речи:
особенности ударения
Грамматическая сторона
речи:
cпряжение глагола «haben»,
употребление артиклей, падеж имен существительных, порядок слов в предложении Лексическая сторона речи:

и познавательных задач

Ученик научится:
беседовать на немецком языке друг с
другом о домашних
животных

Выделять
альтернативные способы
достижения
цели и выбирать наиболее эффективный способ

моральный
выбор

Осознанно
и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и
письменной
форме

Адекватно использовать речевые средства
для решения
различных
коммуникативных задач

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива

das Liebkingstier, das
Haustier, fragen, kien, dae
Hund, schon, das Pferd
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Вопросительные
предложения с
глаголами
«быть»,
«иметь»

Актуализация
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр. 8a
Письменная речь:
LB упр. 8b; AB 8a,b,c
Грамматическая сторона
речи:
употребление артиклей,
множественное число существительных, порядок
слов в предложении-упр.7
Лексическая сторона речи:
der MP3-Spieler, der Vogel,
das Fahrrad

Ученик научится:
использовать приобретённые лексические и грамматические знания в устной речи (диалогической, монологической) в игровой ситуации

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить необходимые
коррективы

Давать определение
понятиям,
осознанно
строить
своё высказывание в
соответствии с поставленной
коммуникативной задачей

Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать
свою точку
зрения

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива
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Интервью с одноклассником

Систематизация и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая)
интервью упр. 9а
Письменная речь:
упр. 10a
Грамматическая сторона
речи:
употребление артиклей,
множественное число существительных, порядок
слов в предложении LB
упр. 10- а-с; AB cтр. 27
Лексическая сторона речи:
schwimmen, Ich schwimme
gern, die Maus

Ученик научится:
интервьюировать
друг друга и давать
комментарии по результатам опроса на
немецком языке
в рамках темы

Планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в
соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации

Определять
основную и
второстепенную
информацию

Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива
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О любимом питомце

Комби- Говорение:
ниро(монологическая речь)
ванный названия цветов упр. 11
страноведческий материал
(работа с картой) упр. 2
(диалогическая речь)
Интервью упр. 12
Чтение
упр. 2
Письменная речь:
название цветов упр. 1
Грамматическая сторона
речи:
употребление артиклей,
множественное число существительных, порядок
слов в предложении
Лексическая сторона речи:
Die Farbe, gelb, braun, wieß,
rot, grau, grȕn, blau, schwarz,
groß, klein

Ученик научится:
рассказывать о любимом животном в
ситуации «Интервью»

Планировать Проводить
пути дости- наблюдение
жения целей и эксперимент под
руководством учителя

Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать
свою точку
зрения

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива

Маленькая перемена. (Страна/страны второго иностранного языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города.
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности)
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Маленькая перемена

Комплексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог по фотографии
Аудирование:
Aussprache CD 28, CD 30
Чтение:
LB Aussprache CD 29
Письменная речь:
написание диалога

Ученик научится:
повторение и углубление лексического
и
грамматического
материала

Уметь самостоятельно
ставить цели,
планировать
пути их достижения, выбирать наиболее эффек-

Формировать навык
поиска и
выделения
необходимой информации;
структурирование

Формировать
навык постановки вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;

Мотивация
учебной деятельности (социальная,
учебно-познавательная)

Фонетическая сторона
речи: Aussprache CD 28
Грамматическая сторона
речи:
LB Grammatikspiel
Лексическая сторона речи:
лексика предыдущих модулей

тивные способы решения учебных
и познавательных задач

знаний;
рефлексия
способов и
условий
действия

умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами

МОДУЛЬ 4. Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки.
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Время.
УсвоеРаспоря- ние нодок дня вых
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
AB упр. 1b
Аудирование:
диалоги о распорядке дня:
упр. 1а, b
Чтение:
произносительные нормы
немецкого языка: упр. 2
Письменная речь:
заполнение пропусков:
AB упр. 1a
Грамматическая сторона
речи:
указания времени;
порядок слов в предложениях с указанием
времени;
предлоги um, von ... bis, am
Лексическая сторона речи:

Ученик научится:
понимать краткие
высказывания с визуальной опорой и
употреблять новые
лексические единицы в устной и
письменной речи по
образцу

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности;
находить
средства для
ее осуществления

Осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Формировать
умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями коммуникации

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива

der Schultag, der Wochentag,
das Viertel, die Stunde, Der
Montag, der Dienstag
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Указание Комвремени плексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
Ученик научится:
(монологическая речь)
использовать разные
называть дни недели и
виды чтения
время суток, говорить, который час: упр. 1b, 2, 7
Аудирование:
упр. 3a, b
Чтение:
упр. 3а;
обучение чтению разного
вида – упр. 4
Письменная речь:
составление своего распорядка дня
Грамматическая сторона
речи:
указания времени,
порядок слов в предложениях с указанием
времени,
предлоги um, von ... bis, am
Лексическая сторона речи:
die Urhzeit

Оценивать
правильность
решения
учебной задачи, собственные возможности

Осуществлять смысловое чтение как осмысление
цели чтения
и выбор
вида чтения
в зависимости от чтения.

Адекватно использовать речевые средства
для решения
различных
коммуникативных задач

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля
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Школьные
будни

Говорение:
(диалогическая речь)
называть дни недели,
составлять
тексты о школе
Аудирование:
упр. 5а, b

Оценивать
правильность
решения
учебной задачи, собственные возможности и

Осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в

Формировать
умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с

Формирование
устойчивого
познавательного интереса
и становление
смыслообра-

Актуализация
знаний
и умений

Ученик научится:
устному письменному рассказу о
своем распорядке
дня

Чтение:
упр. 6
Письменная речь:
электронное письмо, составление школьного расписания учебных предметов: LB 6, AB 3b,4a
Грамматическая сторона
речи:
предлоги времени
(LB стр. 48), окончание существительных
Лексическая сторона речи:
die Woche, der Tag, jeden
Tag, die Minute, nachmittag
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Расписа- Систение уро- матизаков
ция и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 9а,b
Аудирование:
упр. 8
Фонетическая сторона
речи:
долгие и краткие гласные:
упр. 8
Чтение:
упр. 7
Письменная речь:
обоснование выбора предмета: упр. 4
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в вопросительном предложении
Лексическая сторона речи:

Ученик научится:
читать и понимать
детально аутентичный текст страноведческого характера

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности;
находить
средства для
ее осуществления

зависимости от конкретных
условий

задачами и ус- зующей функловиями ком- ции познавамуникации
тельного мотива

Формировать навык
поиска и
выделения
необходимой информации

Задавать вопросы, необходимые для
сотрудничества с партнером

Формирование
позитивной
моральной самооценки и
моральных
чувств – чувства гордости
при следовании моральным нормам

die Freizeit, der Stundenplan,
das Lernen, Geschichte,
Erdkunde, Religion, wann
МОДУЛЬ 5. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды

отдыха
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Досуг и
Усвоеувлечение ние новых
знаний
и умений

Говорение:
игра-загадка: упр. 2с, d
Аудирование:
LB упр. 1a, b; AB упр. 1
Чтение:
упр. 1a, b
Письменная речь:
AB 1
Фонетическая сторона
речи:
упр. 2b
Грамматическая сторона
речи:
глаголы с изменяемой
корневой гласной:
fahren, lesen, sehen
Лексическая сторона речи:
увлечения и занятия
в свободное время (music
hὅren, reiten, Schlagzeug
spielen, Flὅte spielen,
fernsehen – упр.2); Was
machst du gerne?
Ich gehe ins Kino, kommst
du mit?
Ich habe keine Zeit/keine
Lust.
Kannst du ...?

Ученик научится:
понимать краткие
высказывания с визуальной опорой и
употреблять новую
лексику в устной
речи по образцу

Формировать
навык целеполагания
как постановка учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что еще не
известно

Осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Формировать
навык постановки вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации

Смыслообразование (установление связей между целью учебной
деятельности и
ее мотивом)

Kann ich mitspielen?
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Любимые Комзанятия плексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог-расспрос, обмен
мнениями: упр. 3
Аудирование:
с частичным пониманием
содержания – упр. 3а
Фонетическая сторона
речи:
произношение новых слов
и выражений – упр. 4а
Чтение:
упр. 4b
Письменная речь:
составление 5 предложений
Грамматическая сторона
речи:
отделяемые приставки
Лексическая сторона речи:
Ganz gut, sagen, das
Wohenende, sehen,
mitkommen, immer, vielleicht

Ученик научится:
вести беседу на немецком языке в
мини-диалогах о
своих любимых занятиях, употребляя
новый
грамматический материал

Самостоятельно, полно
и адекватно
учитывать
условия при
достижении
целей

Осуществлять сравнение и
классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии
для указанных логических операций

Адекватно использовать речевые средства
для решения
различных
коммуникативных задач

Развитие устойчивого познавательного
интереса
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Спортивные
объединения

Говорение:
(диалогическая речь)
мини-диалоги: упр. 5
Аудирование:
упр. 6
Фонетическая сторона
речи:
ὅ; произношение новых
слов и выражений – упр. 6а
Чтение:

Ученик научится:
вести беседу на немецком языке в
мини-диалогах о
своих любимых занятиях, употребляя
новый грамматический материал

Оценивать
правильность
решения
учебной задачи, собственные возможности

Осознанно
и произвольно
строить речевое высказывание
в устной
форме

Управлять поведением
партнера, контролировать,
корректировать, оценивать его действия

Смыслообразование (установление связей между целью учебной
деятельности и
ее мотивом)

Актуализация
знаний
и умений

упр. 6b
Письменная речь:
AB 4
Грамматическая сторона
речи:
глагол с отделяемыми приставками
Лексическая сторона речи:
die Verabredung, lessen,
sprechen, Ich habe keine
Lust, Ich weiβ nicht
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Интервью о
хобби

Систематизация и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог-расспрос
Аудирование:
упр. 7
Чтение:
упр. 7
Грамматическая сторона
речи:
сильные глаголы в неопределенной форме и
3 лице ед. числа – AB
стр. 47
Лексическая сторона речи:
die Verabredung, lessen,
sprechen, Ich habe keine
Lust, Ich weiβ nicht

Ученик научится:
употреблять спряжение сильных глаголов в настоящем
времени в устных
высказываниях по
теме

Оценивать
правильность
решения
учебной задачи, собственные возможности

Осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и
Интернета

Ученик научится:

Принимать и Осознанно
сохранять
и произцели и задачи вольно

Задавать вопросы, необходимые для
сотрудничества с партнером

Формирование
навыка коллективной
учебной деятельности,
знание правил
вежливого поведения в общении и сотрудничестве
со сверстниками

МОДУЛЬ 6. Моя семья. Взаимоотношения в семье.
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Семейная Усвое- Говорение:
фотоние но- (монологическая речь)
графия
вых
описание фотографии

Развивать на- Формирование
вык планиро- выраженной
вания учебного устойчивой
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Семья

знаний
и умений

(диалогическая речь)
упр. 1b
Аудирование:
упр. 1a
Чтение:
упр. 1a
Фонетическая сторона
речи:
окончание – -er,-e
Письменная речь:
сообщение о семье
AB упр. 1b
Грамматическая сторона
речи:
употребление артиклей, вопросительные предложения
Лексическая сторона речи:
die Familie, die Eltern, der
Vater, die Geschwister, der
Bruder, die Schwester, die
Mutter

употреблять в речи
лексические и грамматические единицы
по теме «Моя семья»; читать и понимать основное
содержание текста;
вести диалог по образцу; писать сообщение о своей семье

учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

строить речевое высказывание
в устной и
письменной
форме

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели,
функций участников, способов взаимодействия

учебно-познавательной мотивации учения

Комплексное
применение
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
описание семейного фото
упр. 3
Аудирование:
упр. 5
Чтение:
упр. 4a, b
Письменная речь:
AB 3a
Фонетическая сторона
речи:

Ученик научится:
работать со словарем при пополнении
лексического запаса,
строить монологическое высказывание о семье, используя притяжательные
местоимения

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и
Интернета

Формировать
умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями коммуникации

Формирование
основ социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и
взаимодействий

(произносительная сторона
речи, окончание – -er, -e)
LB упр. 2а, b; AB 2a
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные местоименияв Именительном
падеже: mein, dein,
sein, ihr, unser
Лексическая сторона речи
AB cтр. 55
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О моей
семье

Актуализация
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог о занятиях членов
семьи упр. 4
Чтение:
LB упр. 4; AB упр. 4a
Письменная речь:
упр. 5а
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные местоимения
в Именительном
падеже: mein, dein,
sein, ihr, unser – упр. 4а;
LB cтр. 68
Лексическая сторона речи:
erzӓhlen, sitzen, die Mode,
das Schminken, beide, der
Rentner, die Sekretӓrin, der
Mann

Ученик научится:
употреблять в рассказе о членах своей
семьи притяжательные местоимения

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Осуществлять расширенный
поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и
Интернет

Формировать
умение с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в
соответствии с
задачами и условиями коммуникации

Осознавать
себя гражданином России
и ценной частью многоликого изменяющегося
мира, в том
числе объяснять, что связывает тебя с
твоими близкими, со всеми
людьми
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Притяжательный падеж

Систематизация и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
песня – упр. 5а
(диалогическая речь)
упр. 6, 7b
Аудирование:
упр. 5b, 6, 7
Чтение:
упр. 6, 7
Письменная речь:
AB упр. 5b
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные местоимения
Лексическая сторона речи:
слова, обозначающие членов семьи и родственников
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Профес- Комби- Говорение:
сии
ниро(диалогическая речь)
ванный диалог-расспрос о профессиях членов семьи
Аудирование:
LB упр. 8а,b
Чтение:
AB упр. 8а,b
Письменная речь:
8-10 предложений о профессиях в семье
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в вопросительных предложениях,

Ученик научится:
выражению принадлежности с именами
собственными в
мини-диалогах

Планировать,
контролировать и оценивать учебные
действия в
соответствии
с поставленной задачей и
условиями ее
реализации

Осуществлять сравнение и
классификацию

Использовать
речевые средства для решения коммуникативной задачи

Формирование
уважения к истории, культуре страны
изучаемого
языка

Ученик научится:
понимать на слух
общее содержание
текстов и выделять
детали, читать тексты с пониманием
общего содержания
и детально

Самостоятельно анализировать условия достижения цели
на основе
учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом
учебном материале

Устанавливать причинноследственные связи

Использовать
речевые средства для решения коммуникативной задачи

Развитие потребности в
самовыражении и самореализации, социальном признании;
уважение к
ценностям семьи, любовь к
природе, признание ценности других
людей, оптимизм в восприятии мира

мужской и женский род
существительных
Лексическая сторона речи:
Suchen, aussehen, liegen
МОДУЛЬ 7. Свободное время. Поход по магазинам. Карманные деньги.
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Любимое Усвоезанятие ние новых
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
сообщение о желаниях и
предпочтениях
(диалогическая речь)
диалог-расспрос – упр. 3а,b
Аудирование:
AB упр. 2
Чтение:
AB упр. 2
Письменная речь:
предложения по образцам –
упр. 1
Фонетическая сторона
речи:
ударные слоги – LB упр. 2,
AB упр. 1а
Грамматическая сторона
речи:
глаголы с изменяемой корневой гласной:
essen, treffen;
порядок слов: рамочная
конструкция
Лексическая сторона речи:
Was kostet das? Ich mὅchte,
cписки слов на стр. 63 AB

Ученик научится:
вести диалог-расспрос, соблюдая
нормы речевого
этикета, воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных
текстов, читать и
понимать основное
содержание несложного аутентичного
текста, писать небольшие письменные высказывания с
опорой на образец,
правильно писать и
произносить изученные слова

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,
находить
средства для
ее осуществления

Осознанно
и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и
письменной
форме

Формулировать собственное мнение и
позицию, аргументировать
свою точку
зрения

Формирование
навыков коллективной
учебной деятельности,
знание правил
вежливого поведения в общении и сотрудничестве
со сверстниками в процессе учебной
деятельности
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Покупки

Комплексное
применение
знаний
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В киоске Актуализация
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
Диалог – упр. 4с,d
Письменная речь:
пожелания ко дню рождения – упр. 4b
Фонетическая сторона
речи: упр. 1
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в предложении – рамочная конструкция
Лексическая сторона речи:
Was kostet ...?
Das ist aber teuer!
Wie viel Taschengeld
bekommst du? Ich fi nde
das gut

Ученик научится:
кратким высказываниям по теме «В магазине», употребляя
новую лексику с визуальной опорой

Осуществлять контроль по результату и по
способу действия; актуальный контроль на
уровне произвольного
внимания

Осознанно
и произвольно
строить речевое высказывание
в устной и
письменной
форме

Устанавливать
и сравнивать
разные точки
зрения; устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной
кооперации

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

Говорение
(диалогическая речь)
диалог «В киоске»
Аудирование:
AB упр. 5а
Чтение:
упр. 5
Письменная речь:
сообщение о покупке
Фонетическая сторона
речи:
интонации предложение –
упр. 6
Лексическая сторона речи:
Was kostet ...?

Ученик научится:
воспринимать на
слух и понимать интересующую информацию в аутентичных текстах, читать и понимать основное содержание
несложного аутентичного текста,
правильно писать и
произносить изученные слова

Уметь самостоятельно
контролировать своё
время и
управлять им

Строить
логическое
рассуждение, включающее установление
причинноследственных связей

Адекватно использовать
речь для планирования и
регуляции
своей деятельности

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

Das ist aber teuer!
Wie viel Taschengeld
bekommst du? Ich fi nde
das gut
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Карман- Систеные
матизаденьги
ция и
обобщение
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
интервью – упр. 8
Аудирование:
упр. 9
Чтение: упр. 9
Фонетическая сторона
речи:
упр. 9
Письменная речь:
AB упр. 8, 10a
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в предложении
Лексическая сторона речи:
cписок слов на стр. 63 AB

Ученик научится:
беседовать друг с
другом о карманных
деньгах в Германии
и России

Самостоятельно ставить новые
учебные цели
и задачи

Осуществлять сравнение и
классификацию

Отображать в
речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий

Формирование
уважения к истории, культуре страны
изучаемого
языка

Самостоятельно ставить цели,
планировать
их достижение, выбирать наиболее эффективные спо-

Работать с
прослушанным
(прочитанным текстом), самостоятельно организовывать свой

Слушать, читать и понимать текст,
содержащий
изученный
языковой материал и отдельные слова

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения

МОДУЛЬ 8. Школа. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками
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Взаимоотношения одноклассников

Усвоение новых
знаний
и умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог о встрече
Аудирование:
LB cтр. 79
Чтение:
Комикс «Die Nervensаge»;

Ученик научится:
передавать основное
содержание прочитанного текста с
опорой на изображения, воспринимать на слух и понимать основное
содержание несложных аутентичных
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Итоговая контрольная
работа

Систе- Тест стр. 24
матизация и
обобщение
знаний
и умений

текстов, читать и
находить в тексте
нужную информацию

собы решения учебных
и познавательных задач

труд в
классе и
дома

Ученик научится:
применять приобретенные лексические
и грамматические
умения устной и
письменной речи

Осуществлять познавательную рефлексию в отношении
действий по
решению
учебных и
познавательных задач

Осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных
условий

Осуществлять
контроль, коррекцию, оценивать свой
результат

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Календарно-тематическое планирование
курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 8 класса
№
п/
п/м
п

Тема
урока

Тип
урока

Содержание
урока

Предметные
результаты

Метапредметные результаты
Регулятивные ПознавательУУД
ные УУД

Коммуникативные УУД

Личностные
результаты

МОДУЛЬ 1. Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности.
1

1

Мой дом Урок
в деревне изучения нового

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог приветствия
Аудирование:

Ученик научится
Принимать и Формирорассказывать о том, сохранять
вать навыки
что находится у
цели и задачи правильнего в комнате.

Развивать уме- Формирование
ние взаимовыраженной
действовать с устойчивой
окружающими

упр. 3 стр. 6
Чтение:
особенности правил чтения
новых слов по теме
Письменная речь:
запись новых слов в словарь стр. 5
Фонетическая сторона
речи:
тренировка произношения
новой лексики по теме.
Грамматическая сторона
речи:
стр.5 артикли
Лексическая сторона речи:
краткое высказывание по
картинкам.
новая лексика по теме
стр. 5
das Bild, das Poster, der
Teppich, das Bett,
der Kaktus, das Fenster, der
Stuhl, der Sessel, die Lampe,
derv Boden, die Decke, die
Tür, der Hund, der
Rucksack, die Wand, der
Papierkorb, der Schreibtisch,
der B ildschirm, das Regal,
das Mathebuch, der Schrank
2

2

Описание Урок
комнаты актуализации
знаний
и умений

Говорение:
(монологическая речь)
описание комнаты, подготовка к описанию своей
комнаты.
Аудирование:

Ученик научится:
употреблять в речи
лексические и
грамматические
единицы по теме
«Мой дом»;

учебной деятельности,
находить
средства
для ее осуществления

ного использования новой
лексики в
речи

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной деятельности,

Описывать и
задавать
вопросы по
картинке,
уметь организовывать

учебно-познавательной мотивации учения

Осознанно
строить
речевые
высказывания
в соответствии

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознаватель-

песня упр. 4 стр. 7
Чтение:
текст песни упр. 4 стр. 7
Фонетическая сторона
речи:
интонация предложения
Грамматическая сторона
речи:
употребление глаголов
hängen, liegen, stehen,
предлоги, употребляемые с
Дательным падежом
vor, hinter, auf, unter, über,
neben, zwischen, in, an
вопросительное слово Wo
упр. 6
Лексическая сторона речи:
вопросы для описания картинки
Was gibt es in deinem Zimmer?
Was steht noch?
Was liegt noch ?

читать и понимать
основное
содержание текста;
задавать вопросы и
отвечать по образцу.

находить
средства
для ее осуществления

учебное со- с задачами
ной мотивации
трудничест- коммуникации учения
во и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками,
извлекать
необходимую
информацию из
прослушанного

3

3

Местоположение
предметов в
комнате

Комбинированный
урок

Говорение:
(монологическая речь)
описание картинок
(рабочие листы 1)
(диалогическая речь)
парная работа, вопросы по
картинкам
Фонетическая сторона
речи:
контрастное звучание
высказываний
Грамматическая сторона
речи:
тренировка употребления
предлогов vor, hinter, auf,
unter, über, neben, zwischen,
in, an
упр. 8 стр. 9
правило изменения
артиклей у
существительных в
дательном падеже.
Лексическая сторона речи:
предлоги vor, hinter, auf,
unter, über, neben, zwischen,
in, an
описание комнаты

Ученик научится:
правильно
использовать
предлоги
местоположения
предметов в
комнате, описывать
комнату, правильно
изменять артикли у
существительных в
Дательном падеже.

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности,
находить
средства
для ее осуществления

Развивать
языковую
догадку,
отвечать на
заданные
вопросы,
умение
организовывать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстникам

Развивать
умение
взаимодействовать с
окружающими,
осознанно
строить
речевые
высказывания
в соответствии
с задачами
коммуникации

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной мотивации
учения

4

4

Моя
Комби- Говорение
комната ниро(монологическая речь):
ванный описание картинки с
урок
опорой и без
Фонетическая сторона
речи: звучание звонких и
глухих согласных g/k, d/t в
разных позициях

Ученик научится:
описывать картинки
(свою комнату) с
опорой и без,
анализировать
грамматические
явления

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности,
находить
средства

Уметь
организовывать учебное
сотрудничество и
совместную
деятель-

Развивать
умение
взаимодействовать с
окружающими,
выполняя
разные
социальные

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения

5

5

Проект
«Мой
дом и
окружающий
мир»

Комбинированный
урок

упр. 9
(использование
для ее осуЧтение:
Дательного падежа) ществления
прилагательные
упр. 11а АВ стр. 8
Грамматическая сторона
речи:
упр. 8,10 АВ стр. 7
анализ грамматических
явлений упражнений
Лексическая сторона речи:
прилагательные
упр. 11а АВ стр. 8

ность с
учителем и
сверстниками

роли,
осознанно
строить
речевые
высказывания
в соответствии
с задачами
коммуникации

Говорение:
(монологическая речь)
презентация проекта
«Мой дом и окружающий
мир»
(диалогическая речь)
тренировка нового
модального глагола в речи
(рабочие листы 3) в группе
Грамматическая сторона
речи: введение и
тренировка
модального глагола
müssen
1л.ед.ч.
3л.ед.ч.
Was musst du zu Hause
machen?
упр. 12 стр. 11
правило в учебнике (Denk
nach),
конструкция простого
предложения с

Развивать
языковую
догадку,
уметь
осознанно и
произвольно строить
речевое
высказывание

Уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
развивать
коммуникативные
способности
школьника

Ученик научится:
рассказывать о
своей комнате, о
местоположении
предметов,
использовать в речи
прилагательные,
модальный глагол
«должен»

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности,
находить
средства
для ее осуществления

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной мотивации
учения

модальными глаголами на
доску
Чтение:
упр. 12 стр. 11
Лексическая сторона речи:
упр. 11а стр. 8 АВ
новая лексика АВ стр. 11
обратить внимание на
значение слов
oft, manchmal, fast nie, nie,
МОДУЛЬ 2. Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты,
исторические события, традиции и обычаи.
6

1

Культурные
особенности
(продукты)

Усвоение
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
вопросно-ответная работа
Was isst du zum Frühstück?
(zum Mittagessen, zum
Abendessen?)
(монологическая речь)
рассказать о
предпочтениях
одноклассников
Аудирование: стр. 13
Письменная речь:
составление и заполнение
таблицы о предпочтениях в
классе
упр. 2а,б стр. 14;
записать новые слова в
словарь
Грамматическая сторона
речи:
использование артиклей
перед названиями

Ученик научится:
называть продукты
питания, выбирать,
что подходит на
завтрак, обед и
ужин, рассказывать
о
предпочтениях
одноклассников

Удерживать
цель
деятельности
до получения
ее результата

Формировать навык
поиска
и
выделения
необходимой информации

Развивать
коммуникативные
способности
школьника,
умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые
средства для
решения
коммуникативных задач

Развитие
навыков
коллективной
учебной
деятельности,
умения работать
в паре (группе)

продуктов, спряжение
глаголов mögen, essen
Лексическая сторона речи:
der Tee, der Kakao,das
Obst,die Milch, das Müsli,
der Quark, das Brot, die
Marmalade, das Brötchen,
das Mineralwasser, der
Jogurt, der Schinken, die
Butter, der Reis, das Ei, der
Salat, die Kartoffel, das
Gemüse, der Salat, das
Würstchen, der Fisch, die
Butter, die Wurst, der Käse,
die Nudel, das Fleisch
стр. 19 АВ
morgens, mittags,abends
разобрать лексику, что
подходит для завтрака,
обеда, ужина;
kennen, überhaupt
7

2

Национальные
праздники и
кухня в
Германии

Комплексное
применение
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
рассказать о том, что едят в
Германии,
(диалогическая речь)
вопросно-ответная работа
по теме
диалог в форме интервью,
что любишь ты (заполнить
рабочие листы 2),
парная работа
Аудирование:
упр. 3б стр. 15 заполнение
таблицы

Ученик научится:
рассказывать, что
едят в Германии,
что любят есть он и
его одноклассники,
задавать вопросы и
отвечать по теме

Оценивать
результаты
деятельности,
сравнивать с
эталоном

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий

Формировать
навыки работы
в паре,
отбирать и
использовать
речевые
средства в
процессе
коммуникации
с
собеседником,
представлять в
устной и
письменной

Формирование
положительного отношения к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать

Чтение:
упр. 3 стр. 15
страноведческая
информация о Германии
Письменная речь:
упр. 3 стр. 15записать, что
едят в Германии на
завтрак, обед и ужин;
рабочие листы 2
упр. 3а, b, с стр. 13 АВ
Грамматическая сторона
речи:
обратить внимание на
порядок слов в
предложении
Лексическая сторона речи:
Ich esse gehre, lieber,
am liebsten
8

3

Школь
ные
столовые в
Германии и
России

Актуализация
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
вопросно-ответная работа
по теме;
вопросы о меню школьной
столовой немецких детей,
составить свой диалог
упр. 4б стр. 16
Чтение:
упр. 4а стр. 16 особенности
перевода отдельных слов;
упр. 4 б стр. 16 вопросы по
содержанию диалога;
чтение диалога по ролям
Аудирование:
упр. 4 б стр. 16 вопросы по
содержанию диалога

форме
результат
собственной
деятельности

Ученик научится:
читать и
рассказывать о еде в
школьных столовых
в Германии и
России, составлять
меню, отвечать на
вопросы по теме

Оценивать
результаты
деятельности,
сравнивать с
эталоном

Формировать навыки
аудирования, чтения,
письма

Развивать
коммуникативные способности школьника, умения
выбирать
адекватные
языковые и
речевые
средства для
решения
коммуникативных задач

Оценка
собственной
учебной
деятельности:
свои
достижения,
самостоятельность

Письменная речь:
написать, что ты любишь
есть упр. 3c,d стр. 14 АВ;
составить меню на один
день, работа в группах
Грамматическая сторона
речи:
составление вопросов
Лексическая сторона речи:
стр. 19 АВ
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4

Национальные
блюда
Германии и
России

Систематизация и
обобщение
знаний
и
умений

Письменная речь:
упр. 6а стр. 15 АВ, работа в
группе;
упр. 6с стр. 15 АВ
национальные блюда твоей
страны, работа в паре
Чтение:
упр. 6 стр. 17;
рабочие листы 3
соотнести картинку с
названием и
географической областью
(полное понимание
содержания);
презентация о
национальных блюдах
Германии
Фонетическая сторона
речи:
упр. 5а, б стр. 15 АВ
долгота гласных а, u
Грамматическая сторона
речи: неопределенноличное местоимение маn и
глагол в 3-м лице ед. числе

Ученик научится:
читать и писать о
национальных
блюдах Германии и
России

Выбирать
действия в
соответствии
с
поставленной
задачей

Формировать навыки
чтения и
письма

Уметь
организовать
учебное
сотрудничество и
совместную
деятельность
со
сверстниками,
работать
индивидуально
в паре, группе

Формирование
положительного отношения
к процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать.

(схему на доску и записать
в тетрадь)
Лексическая сторона речи:
стр. 19 АВ
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Традиции и
обычаи
Германии

Комби- Говорение:
ниро(диалогическая речь)
ванный упр. 7а стр. 18, вопросы по
диалогу,
вежливые формы
обращения;
рабочие листы 5
групповая работа
Аудирование:
упр. 7а стр. 18;
упр. 7 стр. 15 АВ
Чтение:
упр. 7а, б стр. 15ответы на
вопросы
Грамматическая сторона
речи:
ответ с отрицанием на
отрицательный вопрос
(схема на доску)
Лексическая сторона речи:
речевые образцы ja, nein,
doch

Ученик научится:
получит новую
страноведческую
информацию о
Германии, отвечать
на вопросы по теме,
давать ответ с
отрицанием на
отрицательный
вопрос

Планировать
решение
учебной
задачи:
выстраивать
последовательность
необходимых
операций

Уметь
извлекать
необходимую информацию из
прослушанных и прочитанных
текстов

Уметь
организовать
учебное сотрудничество и
совместную
деятельность с
учителем и
сверстниками,
работать
индивидуально
в паре, группе

Формирование
положительного отношения
к процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание больше
узнать

МОДУЛЬ 3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха
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Мое
Усвоесвобод- ние
ное время новых
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
описание картинок стр. 21;
упр. 2с стр. 22 рассказ по
картинке
(диалогическая речь)
вопросы по картинкам

Ученик научится:
рассказывать и
писать о свободном
времени в разное
время года, отвечать
и задавать вопросы
по теме, читать и

Уметь
самостоятельно
ставить цели,
планировать
пути их
достижения,

Самостоятельно
выделять и
формулировать
познава-

Формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументиро-

Нравственноэтическая
ориентация, в
том числе и
оценивание
усваиваемого
содержания

стр. 21
понимать на слух
выбирать
тельную
Аудирование:
предложения о
наиболее
цель
стр. 27 АВ
свободном времени эффективные
упр. 1а, б стр. 20 АВ
способы
Фонетическая сторона
решения
речи:
учебных и
фонетическая отработка
познавательновой лексики стр. 27 АВ
ных задач
Письменная речь:
стр. 27 АВ (работа в парах
и группах);
написать 2-3 предложения,
что мы делаем в разные
времена года;
упр. 1а, б стр. 20 АВ
Чтение:
упр. 1б стр. 22
упр. 1а, б стр. 20 АВ
Грамматическая сторона
речи:
предлоги с названиями
месяцев im, von, bis
Лексическая сторона
речи:
стр. 27 АВ
der Januar, der Februar,
der März, der April, der
Mai, der Juni, der Juli, der
August, der September, der
Oktober, der November, der
Dezember, der Frühling,
der Sommer, der Herbst,
der Winter, das Zeugnis, die
Jahreszeit, das Schuljahr,
das Fest;
повторение числительных;

вать свою
точку зрения

(исходя из
социальных и
личностных
качеств)

die Jugendfeuerwehr
12 2

Беседа о
свободном
времени

Комплексное
применение
знаний
и
умений
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Досуг и
Актуаувлечения лизация
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 2 стр. 22
вопросно-ответная работа
о свободном времени
Аудирование:
упр. 4а, б стр. 24
Чтение:
упр. 3а стр. 23
(селективное чтение),
ответы на вопросы;
упр. 3б стр. 23 (детальное
чтение)
Письменная речь:
упр. 3 стр. 21 электронное
письмо
Фонетическая сторона
речи:
упр. 4а, б стр. 24
Грамматическая сторона
речи:
модальный глагол wollen
упр. 3а, б стр. 23
повторение
können, müssen
спряжение глаголов
Лексическая сторона
речи:
название месяцев

Ученик научится:
читать истории по
теме «Свободное
время», беседовать
на немецком языке
друг с другом о
свободном времени,
вспомнит правила
написания письма

Выделять
альтернативные способы
достижения
цели и
выбирать
наиболее
эффективный
способ

Осознан
но и произвольно
строить
речевое
высказывание в устной
и
письменной
форме,
читать
истории
разными
видами
чтения

Адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
различных
коммуникативных задач

Формирование
устойчивого
познавательного интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного
мотива

Говорение:
(монологическая речь)
рассказ о свободном
времени обучающихся в

Ученик научится:
использовать
приобретённые
лексические и
грамматические

Адекватно
оценивать
правильность
выполнения
действия и

Осознанно
строить своё
высказывание в
соотве-

Формулировать
собственное
мнение и

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса и
становление

классе (по рабочим листам знания в устной и
3)
письменной речи
(диалогическая речь)
упр. 5 а,б стр. 24
речевые образцы
das will ich…
das muss ich…
мини диалоги;
упр. 6а стр. 22 АВ
упр. 6а стр. 24
Письменная речь:
письмо по образцу
упр. 3 стр. 23;
упр. 6б стр. 22 АВ;
рабочие листы 3
информация о классе;
постер с речевыми
словами по теме
Фонетическая сторона
речи:
упр.4а,б стр. 21АВ
звуки [ v], [f]
Грамматическая сторона
речи:
повторение спряжения
глагола wollen
(рабочие листы 1, 2);
вопросительные
предложения
Лексическая сторона
речи:
устойчивые выражения
aus dem Haus, nach Hause,
pro Woche, mit deinen
Eltern

вносить
тствии с
необходимые поставленкоррективы ной
коммуникативной
задачей

позицию,
аргументировать свою
точку зрения

смыслообразующей
функции
познавательного мотива
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Электронное
письмо
другу о
планировании
свободного
времени

Систематизация и
обобщение
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая)
вопросы с модальными
глаголами können, müssen,
wollen;
упр. 7а стр. 25
(инсценировка)
рабочие листы 4
Письменная речь:
написать свое письмо
по образцу
упр. 5а, 6а стр. 24
упр. 6б стр. 22 АВ
(в паре, в группе)
Аудирование:
селективное аудирование
упр. 7а стр. 25
ответы на вопросы
Чтение:
упр. 7а стр. 25
частичный перевод,
изменить ключевые слова
Грамматическая сторона
речи:
модальные глаголы
können, müssen, wollen;
Лексическая сторона
речи:
упр. 5а , 6а стр. 24
упр. 6б стр. 22 АВ
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Чтение
книг

Комби- Говорение:
ниро(диалогическая речь)
ванный упр. 8а стр. 25, диалог по
опоре
рабочие листы 6

Ученик научится:
писать письмо на
тему «Свободное
время»,
интервьюировать
друг друга

Планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

Определять
основную и
второстепенную информацию

Ученик научится:
читать рассказы по
теме «Свободное
время» без словаря,
вести диалог по

Планировать Осознан
пути
но и
достижения произвольцелей

Уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива

Формулировать
собственное
мнение и

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса и

Чтение
теме, писать письмо
упр. 8а стр. 25 (без
на тему «Свободное
словаря) селективное
время»
чтение;
Письменная речь:
работа над ошибками,
типичные ошибки письма
Грамматическая сторона
речи:
отрицательный артикль
kein,
упр. 9а,б стр. 26
Лексическая сторона
речи:
систематизация лексики
по теме стр. 27 АВ;
рабочие листы 5

но строить
речевое
высказывание в
устной и
письменной
форме

позицию,
аргументировать свою
точку зрения

становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива

Формировать навык
поиска и
выделения
необходимой информации;
структурирование
знаний;
рефлексия
способов и
условий
действия

Формировать
навык
постановки
вопросов –
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации;
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная)

Маленькая перемена. Школа. Каникулы.
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Рождес- Комптво
лексное
применение
знаний
и
умений

Говорение:
Ученик научится:
(монологическая речь)
рассказывать о
рассказ о Рождестве
празднике
Аудирование:
рождественские песни
Чтение:
стр. 30
Письменная речь:
написание открытки;
упр. 5, 6, 7, 8 стр. 31-32
Фонетическая сторона
речи:
рождественские песни
Грамматическая сторона
речи:

Уметь
самостоятель
но ставить
цели,
планировать
пути их
достижения,
выбирать
наиболее
эффективные
способы
решения
учебных и
познавательных
задач

порядок слов в
предложении, предлоги,
артикли
Лексическая сторона
речи:
лексика предыдущих
модулей
17 2

Правила
поведения в
школе

Комплексное
применение
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
вопросы о предметах в
комнате
стр. 29;
режим дня
(монологическая речь)
описание кабинета в
школе (по опоре)
Аудирование:
упр. 25, 26 стр. 31
Чтение:
упр. 25, 26 стр. 31
Письменная речь:
страничка из дневника
(работа в группе)
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в
предложении, предлоги,
артикли
Лексическая сторона
речи:
лексика предыдущих
модулей

Ученик научится:
применять
приобретенные
лексические и
грамматические
умения в
монологической и
диалогической речи
в устной и
письменной форме

Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и
вносить
необходимые
коррективы

Осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов
библиотек и
Интернета

Формировать
умение с
достаточной и
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

МОДУЛЬ 4. Свободное время. Поход по магазинам. Молодежная мода

Основы
социальнокритического
мышления,
ориентация в
особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий
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Внешний Усвоевид
ние
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 1с стр. 34
упр. 2а стр. 34, диалог
по ключевым словам
(монологическая речь)
упр. 2а стр. 34 описание
картинок
Аудирование:
стр. 33
Чтение:
стр. 33
стр. 39 АВ;
Фонетическая сторона
речи:
стр.33
Письменная речь:
упр. 1а, б стр. 32;
упр. 2б стр. 34 указания
одноклассникам;
упр. 2б стр. 32 АВ
прощение, извинение;
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные
местоимения
Лексическая сторона
речи:
der Mund, der Kopf, das
Haar, der Bauch, die
Schulter, die Hand, der
Rücken, das Ohr, der Arm,
das Auge, die Nase, das
Bein, der Fuß, die Körper,
der Zirkus, das Training, die
Bluse, der Ring, die Jacke

Ученик научится:
употреблять новые
лексические
единицы в устной и
письменной речи по
образцу

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности;
находить
средства для
ее осуществления

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач в зависимости
от
конкретных
условий

Формировать
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива

стр. 33
стр. 39 АВ;
тренировка новой лексики
в паре (лексические игры)
рабочие листы 1, 2,
прилагательные цветов и
размеров
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В цирке

Комплексное
применение
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 4d стр. 35 вопросноответная работа о
любимых занятиях
(монологическая речь)
упр. 4, 4а, б стр. 35
описание картинок
Чтение:
упр. 4, 4а, б стр. 35
описание картинок;
упр. 4с стр. 35
Фонетическая сторона
речи:
3 а,б, стр. 33 АВ
Письменная речь:
небольшой рассказ о
цирковых артистах по
опоре (группа)
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в
повествовательных
предложениях и вопросах
Лексическая сторона
речи:
стр. 33
стр. 39 АВ

Ученик научится:
использовать разные
виды чтения,
описывать картинки

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности;
находить
средства для
ее осуществления

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий.

Адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
различных
коммуникативных задач

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

повторение
рабочие листы 4, 5, 6, 7
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Молодежная
мода

Актуализация
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр. 4а стр. 33
описание картинок с
опорой и без;
упр. 5б стр. 36 рассказ с
опорой и без (работа в
группе)
(диалогическая речь)
упр. 5б стр. 36
вопросы о любимой
одежде
Аудирование:
упр. 4б стр. 33 АВ
Чтение:
упр. 5 а, б стр. 36
Письменная речь:
упр. 5б стр. 33 АВ
Грамматическая сторона
речи:
множественное число
существительных
Лексическая сторона
речи:
стр. 33
стр. 39 АВ
повторение
рабочие листы 4, 5, 6, 7;
стр. 36
der Mantel, der Ohrring, die
Kappe, der Pullover, das
Kleid, der Ring, der Bikini,

Ученик научится:
описывать картинки
по теме «Одежда»,
отвечать и задавать
вопросы по теме,
использовать в речи
новую лексику

Оценивать
правильность
решения
учебной
задачи,
собственные
возможности

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий

Формировать
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательного мотива

die Bluse, das T-Shirt, die
Jacke, die Jeans, der Schuh.
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Любимая Систеодежда матизация и
обобщение
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 6б стр. 37 разыграть
свой диалог
Аудирование:
Упр. 6а стр. 37
Чтение:
упр. 6а стр. 37
Письменная речь:
6а, б, стр. 34 АВ
(в группах)
Грамматическая сторона
речи:
личные местоимения в
винительном падеже
(правило на доску)
Лексическая сторона
речи:
стр. 36
der Mantel, der Ohrring, die
Kappe, der Pullover, das
Kleid, der Ring, der Bikini,
die Bluse, das T-Shirt, die
Jacke, die Jeans, der Schuh
(повторение лексики по
вопросам)

Ученик научится:
разыгрывать диалог
по теме,
использовать в речи
новую лексику

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности;
находить
средства для
ее осуществления

Формировать навык
поиска и
выделение
необходимой
информации

Задавать
вопросы,
необходимые
для
сотрудничества с
партнером

Формирование
позитивной
моральной
самооценки
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Поход по Любимагази- мая
нам
одежда

Говорение:
(диалогическая речь)
мини диалоги по теме (с
опорой)
Аудирование:

Ученик научится:
строить диалог о
любимой одежде,
понимать на слух и
читать истории по
теме

Планировать
пути
достижения
целей

Создавать и
преобразовывать
модели и
схемы для
решения
задач

Формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументиро-

Формирование
потребности в
самовыражении и
самореализации,
социальном

упр. 8 стр. 38
детализированное
аудирование
Чтение:
упр. 8 стр. 38
детализированное чтение
Фонетическая сторона
речи:
упр. 8 стр. 38
Письменная речь:
упр. 7а,б стр. 34 АВ
(группа)
Грамматическая сторона
речи:
образование
множественного числа
существительных с
суффиксами и без (правило
на доску);
упр. 7 а,б повторение
правила в группе
Лексическая сторона речи:
стр. 36
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Описание Комби- Говорение:
внешниро(монологическая речь)
ности
ванный упр. 8 стр. 38 АВ
описание героев по
картинкам в третьем лице;
упр. 10б стр. 38
описание фото
(диалогическая речь)
упр. 8 стр. 38 АВ вопросы
к картинкам
Аудирование:
упр. 11 стр. 39

Ученик научится:
описывать
фотографию,
задавать вопросы по
фотографиям,
извлекать
информацию из
прочитанного текста

Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению
учебных и
познавательных задач

Создавать и
преобразовывать
модели и
схемы для
решения
задач

вать свою
точку зрения

признании;
освоение
общекультурного
наследия России
и общемирового культурного наследия

Определять
цели и
функции
участников
процесса
общения,
способы их
взаимодействия

Формирование
готовности к
равно-правному
сотрудничеству

упр. 9а стр. 38
Фонетическая сторона
речи:
упр. 9а стр. 38
Чтение:
упр. 8 стр. 38 АВ;
упр. 11б стр. 39
селективное чтение
Письменная речь:
упр. 9б стр. 38
отработка лексики
Грамматическая сторона
речи:
личные местоимения в
винительном падеже;
предлог für
Лексическая сторона
речи:
стр. 33, стр. 36
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Интер- Комби- Говорение:
вью
ниро(монологическая речь)
по теме ванный упр. 10 стр. 35 АВ
«Одежда
описание картинок;
и мода»
упр. 12с стр. 39
рассказ об однокласснике
(диалогическая речь)
упр. 11а стр. 36 АВ
вопросно-ответная работа;
упр. 12а,б стр. 39
рабочие листы 9
Фонетическая сторона
речи:
упр. 9 стр. 35 найти
ошибки
Чтение:

Ученик научится:
описывать картинку,
вести диалог по
теме «Одежда,
мода», извлекать
информацию из
прочитанного текста

Самостоятельно
ставить цели,
планировать
пути их
достижения

Осознанно и
произвольно строить
речевое
высказывание в устной
и
письменной
форме

Определять
цели и
функции
участников
процесса
общения,
способы их
взаимодействия

Формирование
готовности к
равноправному
сотрудничеству

упр.11б стр. 39
селективное чтение
Письменная речь:
упр. 12а,б стр. 39
записать вопросы и
ответы;
упр. 12 стр. 36 АВ о себе
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные
местоимения, порядок
слов в предложении
Лексическая сторона
речи:
стр. 33, стр. 36
МОДУЛЬ 5. Моя семья. Взаимоотношения в семье
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Семейные
праздники

Усвоение
новых
знаний
и
умений

Аудирование:
упр. 2а,б стр. 42;
упр. 3б стр. 42
правильно, неправильно
Чтение:
упр. 1а, б стр. 42, ответы
на вопросы;
упр. 1 стр. 40 АВ;
упр. 3б стр. 42
правильно, неправильно
Письменная речь:
упр. 1 стр. 40 АВ
Фонетическая сторона
речи:
упр.2б стр. 42;
упр. 2 стр. 40 АВ
Лексическая сторона
речи:

Ученик научится:
понимать краткие
высказывания с
визуальной опорой,
извлекать
информацию из
прочитанного
текста, использовать
в речи новую
лексику

Формировать
навык
целеполагания как
постановка
учебной
задачи на
основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено, и
того, что еще
не известно

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий

Формировать
навык
постановки
вопросов –
инициативное
сотрудничество в поиске и
сборе
информации

Смыслообразование
(установление
связей между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом)

wünschen, deshalb,
schicken, die SMS, das
Glück, das Stress, herzlich,
stattfinden, der
Glückwunsch, gratulieren,
schenken
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День
рождения

Комплексное
применение
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр. 5 стр. 43
описание картинок по
опоре
(диалогическая речь)
упр. 4б стр. 42
диалог по образцу;
упр. 5 стр. 43 вопросы по
тексту;
вопросы о праздновании
дня рождения
Аудирование:
упр. 3 стр. 40 АВ
Фонетическая сторона
речи:
произношение новых слов
и выражений стр. 47 АВ
Чтение:
упр. 4а стр. 42
(опора упр. 3 стр. 42);
упр. 5 стр. 43 глобальное
чтение (читаем один раз)
Письменная речь:
упр. 3 стр. 40 АВ;
упр. 4 стр. 41 АВ;
упр. 5б стр. 41 АВ
Грамматическая сторона
речи:

Ученик научится:
вести беседу на
немецком языке в
мини-диалогах,
извлекать
информацию из
прослушанного и
написанного текста

Самостоятель
но, полно и
адекватно
учитывать
условия при
достижении
целей

Осуществлять
сравнение и
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и
критерии
для
указанных
логических
операций

Адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
различных
коммуникативных задач

Развитие
устойчивого
познавательного
интереса

порядок слов в
предложении
Лексическая сторона
речи:
тренировка в переводе
русских фраз на немецкий
язык (поздравления);
стр. 47 АВ
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Организация
семейного
праздника

Актуализация
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
мини-диалоги
приглашение на день
рождения;
упр. 5б стр. 41АВ
вопросно-ответная работа;
упр. 6 стр. 44
ответы на вопросы
Фонетическая сторона
речи:
произношение новых слов
и выражений
стр. 47 АВ
Чтение:
упр. 5 стр. 43
(групповая работа, обмен
информацией)
Письменная речь:
план рассказа дня
рождения (опора на доску)
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в
предложении
Лексическая сторона
речи:

Ученик научится:
вести беседу на
немецком языке в
мини-диалогах о
праздновании дня
рождения,
составлять план
описания дня
рождения, извлекать
информацию из
прочитанного текста
и делиться ей с
одноклассниками

Оценивать
правильность
решения
учебной
задачи,
собственные
возможности

Осознанно и
произвольно
строить
речевое
высказывание в устной
и
письменной
форме

Управлять
поведением
партнера,
контролировать,
корректировать,
оценивать его
действия

Смыслообразование
(установление
связей между
целью учебной
деятельности и
ее мотивом)

стр. 47 АВ
рабочие листы 1
wecken, natülich, wach, das
Geschenk, hübsch, verpackt,
auspacken, duschen, sogar,
sonst, ungesund, meinen,
wieder, der Verwandte, das
Geschirr, der Kartoffelsalat,
der Nudelsalat, das
Käsebrötchen, lustig, klug
jemand
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Поздравления
на День
рождения

Систематизация и
обобщение
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
диалог-расспрос с deshalb;
диалог-расспрос о рабочем
времени
Чтение:
упр. 7а стр. 44
Письменная речь:
упр. 6а стр. 44
рассказ о дне рождении;
упр. 7б стр. 44;
рабочие листы 2;
рабочие листы 3
Грамматическая сторона
речи:
предложения с deshalb
(пример на доску);
упр. 7а стр. 44;
упр. 7б стр. 44
Лексическая сторона
речи:
стр. 47 АВ

Ученик научится:
писать о своем дне
рождении,
использовать новый
грамматический
материал в речи

Оценивать
правильность
решения
учебной
задачи,
собственные
возможности

Осознанно и
произвольно строить
речевое
высказывание в
письменной
форме

Задавать
вопросы,
необходимые
для
сотрудничества с партнером

Формирование
навыка
коллективной
учебной
деятельности,
знание правил
вежливого
поведения в
общении и
сотрудничестве

fotografieren, der
Fotoapparat, sparen, der
Hunger
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Готовимся к
вечеринке

КомГоворение:
биниро- (монологическая речь)
ванный упр. 8а стр. 45 подготовка
к вечеринке (группа)
рабочие листы 4;
защита проекта
Чтение:
упр.8а стр. 45
Письменная речь:
упр. 7а,б стр. 42
Грамматическая сторона
речи:
порядок слов в
предложении,
предложения с deshalb
Лексическая сторона
речи:
стр. 47 АВ
besorgen, bezahlen, das
Besteck, das Glas, der
Teller, das Messer, die
Gabel, das Kilo, das Gramm,
die Limonade,die Flasche,
der Liter, der Orangensaft,
der Apfelsaft, der
Vegetarier, mitbringen

Ученик научится:
работать в группе и
коллективно
выполнять задание
по теме «Готовимся
к вечеринке»,
защищать свой
проект

Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении
действий по
решению
учебных и
познавательных задач

Осознанно и
произвольно строить
речевое
высказывание в устной
и
письменной
формах

Формулировать
собственное
мнение и
позицию,
аргументировать свою
точку зрения

Формирование
устойчивого
познавательного
интереса

Осознанно и
произвольно
строить

Развивать
навык
планирования
учебного

Формирование
выраженной
устойчивой
учебно-познава-

МОДУЛЬ 6. Путешествия. Транспорт
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Мой
город

Усвоение
новых
знаний

Говорение:
(монологическая речь)
описание что я вижу из
окна, использовать es gibt

Ученик научится:
употреблять в речи
лексические и
грамматические

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной

и
(диалогическая речь)
умений вопросы, что ты видишь из
окна
Аудирование:
упр.1б стр. 50
задания по картинке
Чтение:
стр. 49;
упр. 1с стр. 50
соответствие с
прослушанным
Фонетическая сторона
речи:
стр. 49
Грамматическая сторона
речи:
упр. 1d стр. 50
единственное и
множественное число;
использование es gibt в
речи
Лексическая сторона
речи:
стр. 55 АВ
der Berg, das Hochhaus, das
Haus, die Kirche, das
Rathaus, das Museum, das
Schiff, die Straße, der Fluss,
die Brücke
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Виды
Комтранспор- плета
ксное
примене
ние
знаний

Говорение:
(монологическая речь)
описание своего города
работа в группе,
презентация работы
Чтение:

единицы по теме
«Мой город»;
читать и понимать
основное
содержание текста

деятельности,
находить
средства
для ее осуществления

речевое
высказывание в
устной и
письменной
форме

сотрудничетельной
ства с
мотивации
учителем и
учения
сверстниками,
определение
цели, функций
участников,
способов
взаимодействия

Ученик научится:
правильно
произносить новую
лексику, строить
монологическое

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности,

Осуществлять
расширенный поиск
информа-

Формировать
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои

Формирование
основ
социальнокритического
мышления,
ориентация в

и
упр. 1 стр. 48
высказывание о
умений Письменная речь:
своем городе
упр. 3 стр. 48;
упр. 1 стр. 48 заполнить
пропуски;
план описания города с
ключевыми словами в
тетрадь
Фонетическая сторона
речи:
упр. 4 а,б,с стр. 50;
упр. 2 а,б стр. 48 АВ
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные
местоимения
в именительном
падеже: mein, dein, unser
Лексическая сторона речи
стр. 55 AB
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Дорога в Актуашколу
лизация
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
рабочие листы 1,
подобрать к картинкам
название;
рассказ о своем родном
городе
(диалогическая речь)
мини диалоги о родном
городе по опоре
Чтение:
упр. 5 (1,2)
селективное чтение,
подобрать картинки,
вопросы по прочитанному

Ученик научится:
рассказывать о
родном городе,
описывать свой путь
в школу

находить
средства
для ее осуществления

ции с
использованием
ресурсов
библиотек и
Интернета
(информация и фото о
родном
городе)

мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

особенностях
социальных
отношений и
взаимодействий

Принимать и
сохранять
цели и задачи
учебной
деятельности,
находить
средства
для ее осуществления

Осуществлять
расширенный поиск
информации с
использованием
ресурсов
библиотек и
Интернета
(информация и фото о
родном
городе)

Формировать
умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации

Формирование
уважения к
истории,
культуре своей
страны и страны
изучаемого
языка

Письменная речь:
упр. 6 стр. 51
описать свой путь в школу
Грамматическая сторона
речи:
притяжательные
местоимения
Лексическая сторона
речи:
стр. 55 AB
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Интересные
места
города

Систематизация и
обобщение
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
рассказать о дороге домой
(диалогическая речь)
мини диалоги о родном
городе по опоре;
упр. 7 стр. 52 разыграть
диалог;
упр. 7б стр. 52 разыграть
диалог;
диалог «Ориентирование в
городе»
Аудирование:
упр. 7а стр. 52
вопросы по содержанию
Чтение:
прочитать о своей дороге
домой;
упр. 7а стр. 52
вопросы по прочитанному
Фонетическая сторона
речи:
упр. 8 стр. 53
фразовое ударение

Ученик научится:
рассказывать о
дороге домой,
извлекать
информацию из
услышанного и
прочитанного текста
и использовать ее в
речи

Планировать,
контролировать и
оценивать
учебные
действия в
соответствии
с
поставленной
задачей и
условиями ее
реализации

Осуществлять
сравнение и
классификацию

Использовать
речевые
средства для
решения
коммуникативной задачи

Развитие
потребности в
самовыражении
и
самореализации

Грамматическая сторона
речи:
порядковые числительные
Лексическая сторона
речи:
стр. 55 AB
повторение лексики
рабочие листы 2
34 5

Интервь Комби- Говорение:
ю «Как
ниро(монологическая речь)
пройти ванный упр. 7а,б,с стр. 49
до …?»
(диалогическая речь)
упр. 9 стр. 53
рабочие листы 3
диалог «Ориентирование в
городе»
Чтение:
упр. 9 стр. 50 АВ
последовательность
реплик;
упр. 10б стр. 53 предлоги
Письменная речь:
упр. 9 стр. 50 АВ
последовательность
реплик;
упр.10а,б стр. 51 АВ
Фонетическая сторона
речи:
упр. 8 стр. 50 АВ
фразовое ударение
Грамматическая сторона
речи:
упр. 10а стр. 53
zu, bei, von, mit

Ученик научится:
понимать на слух
общее содержание
текстов и выделять
детали,
рассказывать о
своем городе,
использовать в речи
предлоги,
требующие после
себя дательный
падеж, вести диалог
«Ориентирование в
городе»

Самостоятель
но анализировать
условия
достижения
цели на
основе учёта
выделенных
учителем
ориентиров
действия в
новом
учебном
материале

Устанавливать
причинноследственные связи

Использовать
речевые
средства для
решения
коммуникативной задачи

Развитие
потребности в
самовыражении
и
самореализации

предлоги, требующие
после себя Дательный
падеж
Лексическая сторона
речи:
стр. 55 AB

Календарно-тематическое планирование
курса «Второй иностранный язык (немецкий)» для 9 класса
№
Тема
п/ п/м урока
п

Тип
урока

Мир
про
фесс
ий.

Урок
изучен
ия
нового

Содержание
урока

Предметные
результаты

Метапредметные результаты

Регулятивны Познавател
е УУД
ьные УУД
МОДУЛЬ 1. ВЫБОР ПРОФЕССИИ. Мир профессий. Проблема выбора профессии.
1

1

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 1а стр.6
(монологическая речь)
упр.1b стр.7;
упр. 2а стр.7
Чтение:
упр.1b стр.7;
упр. 2а, b стр.7
Фонетическая сторона речи:
профессии
Письменная речь:
упр. 2а стр.7;
упр.1а стр.4 АВ
Грамматическая сторона речи:
существительные слабого
склонения, формы сильных
глаголов
Лексическая сторона речи:
von Beruf sein, das Altenheim, die
Altenpflege, der Altenpfleger, die
Altenpflegerin, der Anwalt, die
Anwältin, die Anwaltskanzlei, die
Architektur,bauen, bedienen,beraten,
hat beraten, erforschen, der Forscher,
die Forscherin, die Forschung,

Ученик
научится:
описывать
профессию,
распределять
лексический
материал по
определенным
группам,
читать текст с
полным
пониманием,
заполнять
таблицу;
выписывать
ключевые
слова

Cтавить
и
формулиров
ать
новые
задачи
в
учебе
и
познаватель
ной
деятельност
и

Формирова
ть навыки
правильног
о
использова
ния новой
лексики в
речи

Личностные
результаты

Коммуникатив
ные УУД
Планировать
учебное
сотрудничест
во с учителем
и
сверстниками

Нравственноэтическая
ориентация, в
том числе и
оценивание
усваиваемого
содержания
(исходя из
социальных и
личностных
качеств)

2

2

früher, der Gärtner, die Gärtnerin,
das Gebäude, das Institut, der Jurist,
kreativ sein,der Kunde, pflanzen,
pflegen, der
Rechtsanwalt,anwälte,renoviere,
selbstständig arbeiten,der Vertrag,
vertreten, vertrat,hat vertreten, das
Weltall die Wissenschaft, der
Wissenschaftler, die
Wissenschaftlerin
Говорение:
Ученик
Про Урок
научится:
блем актуал (диалогическая речь)
изации упр. 2с стр.8
раскзывтьопфеи,сйбудщпрофеи,сльзватпрдочныелитьпрдоженявустйипьмореч,ниатьз словпбразнию
а
знаний
упр.4
стр.9
выбо
и
(монологическая речь)
ра
умений упр. 1b стр.4 AB;
про
упр. 2с стр.8
фесс
Чтение:
ии.
упр.3а,b,с стр.8
упр.4 стр.9
Фонетическая сторона речи:
профессии
Письменная речь:
упр.3b,с стр.8
упр.1bстр.4
упр. 2 стр.4
упр.3а стр.5 АВ
упр.4 стр.6 АВ
Грамматическая сторона речи:
Relativsätze mit Relativpronomen im
Nominativ/im Akkusativ,
придаточные определительные
предложения,
упр.3а,b,с стр.8,
Arbeitsblatt 2
Лексическая сторона речи:

Принимать и
сохранять
цели и
задачи
учебной деятельности,
находить
средства
для ее
осуществления

Осознанно
и
произвольн
о строить
речевое
высказыван
ие в устной
и
письменной
форме

Инициативно
сотрудничать
в поиске и
сборе
информации

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения

3

3

Моя
буду
щая
про
фесс
ия

Комбинированный
урок

4

4

Шко
льна
я
сист
ема

Комбинированный
урок

стр.7 АВ
nahe, das Studium, der Fragebogen
Говорение:
(диалогическая речь)
упр.5a, с стр.10
(монологическая речь)
упр. 5d стр.10
Чтение:
Аудирование:
упр.5 стр. 6 АВ
Фонетическая сторона речи:
Письменная речь:
упр.3 b стр.5 АВ
упр.5b стр.10
упр. 3c, 5c, d стр. 6 AB
сочинение «Моя будущая
профессия»
Грамматическая сторона речи:
придаточные определительные
предложения
Лексическая сторона речи:
das Arbeitsleben, die
Berufsberatung, das Gerät,
gut gelaunt, der Haushalt,
installieren, interviewen
das Musikinstrument,
nähen, schneiden, schnitt,
hat geschnitten,
der Schulabschluss, abschlüsse, die
Stärke, umgehen mit D,
ging um, ist umgegangen
Говорение:
(диалогическая речь)
упр.1a стр.4 AB
Arbeitsblatt 3
Arbeitsblatt 4. Sprachportfolio.

Ученик
научится:
отвечать на
вопросы по
теме, работать
в паре, вести
диалог по теме
«Профессия», раскзывтьопфеи,дасвтыонклиамбрепофс,вылнятьзадипорсушнм,атьочие
«Моя будущая
профессия»

Выдвигать
версии
решения
проблемы,
предвосхищ
ать
конечный
результат

Объединять
предметы и
явления в
группы по
определенн
ым
признакам,
сравнивать,
классифици
ровать
и
обобщать
факты
и
явления

Уметь
организовать
учебное
сотрудничест
во
и
совместную
деятельность
со
сверстниками,
работать
индивидуальн
о
в
паре,
группе

Личностное,
профессиональ
ное, жизненное
самоопределен
ие

Ученик
научится:
сравнивать
школьные
системы

Ставить
цель
деятельност
и на основе
определенно

Сравнивать,
классифици
ровать и
обобщать

Развивать
умение
взаимодейств
овать с
окружающим

Развитие
навыков
партнерской
работы,
нравственно-

Герм
ании
и
Росс
ии

Чтение:
упр.1a стр.4 AB
Arbeitsblatt 3
Arbeitsblatt 4. Sprachportfolio.
Письменная речь:
упр.1a стр.4 AB
Arbeitsblatt 4. Sprachportfolio.
Грамматическая сторона речи:
стр.11
Лексическая сторона речи:
стр.7 АВ

России и
Германии,
описывать одну
из систем,
рассказывать о
значимости
иностранного
языка, работать
с портфолио

МОДУЛЬ 2. Окружающий мир. Жизнь в городе/сельской местности
5
1 Мой Урок
Говорение:
Ученик
дом изучен (диалогическая речь)
научится:
ия
упр.1а, с стр.12
систематизиров
нового упр.1b стр.12
ать лексику по
(монологическая речь)
теме,
упр.1а,с стр.12
описывать
Чтение:
картинку,
упр1b стр.8 AB.
выполнять
Аудирование:
задания
по
упр.1а стр.12
прослушанном
упр.1b стр.12
у,
заполнять
Фонетическая сторона речи:
таблицу
стр.12
Письменная речь:
упр.1b стр.12
упр1a, b стр.8 AB.
Грамматическая сторона речи:
вопросительные слова, предлоги
места
Лексическая сторона речи:
die Badewanne, das Dachgeschoss,
das Erdgeschoss, die Garage,

й проблемы факты и
и
явления
существующ
их
возможносте
й

и, выполняя
разные
социальные
роли,
осознанно
строить
речевые
высказывания
в
соответствии
с задачами
коммуникаци
и

этическая
ориентация

Анализирова
ть
существующ
ие и
планировать
будущие
образовател
ьные
результаты

Определять
возможные
роли в
совместной
деятельности

Развитие
навыков
партнерской
работы,
нравственноэтическая
ориентация

Развивать
языковую
догадку,
отвечать на
заданные
вопросы

6

2

7

3

Люб
имое
мес
то в
доме

Урок
актуал
изации
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр.2d стр.14
Чтение:
упр.2а стр.13
Письменная речь:
упр.1b стр.8 АВ
упр.2с стр.13
Грамматическая сторона речи:
придаточные определительные
предложения,
упр.2b стр.13
Лексическая сторона речи:
Emrichten,die Erfindung,
gar nicht, die Hängematte,
stören, wohlfühlen sich,
aufgeräumt,das Blatt, Blätter,
das Genie, das Gewissen,
es tut mir richtig gut, mischen,
die Pflicht, die Seele, das
Vergnügen
Жиз Комби- Говорение:
нь в ниро(диалогическая речь)
горо ванный упр.3а,b стр.14
де/се урок
(монологическая речь)
льск
упр. 3d стр.15
ой
Чтение:
мест
упр.2a, b стр.8 AB
ност
упр.3а,b стр.14
и
упр. 3d стр.15
Фонетическая сторона речи:
упр.3а,b стр.14
Письменная речь:
упр.2a, b стр.8 AB
упр.3е стр.15
упр.3а,b стр.9 АВ

Ученик
научится:
описывать свое
любимое место
в доме,
использовать в
речи
придаточные
определительн
ые
предложения с
вопросительны
ми словами,
читать текст и
выполнять
задания по
прочитанному

Выбирать
действия в
соответстви
ис
поставленно
й задачей

Осознанно
строить
речевые
высказыван
ия в
соответстви
ис
задачами
коммуника
ции

Осознанно
строить
речевые
высказывания
в
соответствии
с задачами
коммуникаци
и

Нравственноэтическая
ориентация, в
том числе и
оценивание
усваиваемого
содержания
(исходя из
социальных и
личностных
качеств)

Ученик
научится:
сравнивать
значение
русских и
немецких
пословиц,
употреблять
новый
грамматически
й материал в
устной и
письменной
речи, читать
личное письмо

Оценивать
результаты
деятельност
и,
сравнивать с
эталоном

Осуществля
ть выбор
наиболее
эффективн
ых
способов
решения
задач в
зависимост
и от
конкретных
условий

Уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Формирование
устойчивого
познавательног
о интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательног
о мотива

с полным
Грамматическая сторона речи:
пониманием
употребление частицы zu после
информации и
определенных выражений и
пересказывать
смысловых глаголов, стр.17
прочитанное
Arbeitsblatt 4
Лексическая сторона речи:
Arbeitsblatt 3
durcheinanderbringen,
brachte durcheinander,
hat durcheinandergebracht
die Nebenkosten, die Ordnung, die
Wohnfläche,
sich Zeit nehmen
МОДУЛЬ 3. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Культурные особенности: исторические
события. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
8

1

Выд
ающ
иеся
люд
и и
их
вкла
д в
наук
у и
миро
вую
куль
туру
.

Урок
изучен
ия
нового

Говорение:
(диалогическая речь)
упр.1а, b,с стр.19
упр.2а стр.19
(монологическая речь)
упр.1 b,с стр.19
упр.1 стр.12 АВ
Чтение:
упр.1а,b,с стр.19
Аудирование:
упр.2 b стр.19
Фонетическая сторона речи:
упр.1а стр.19
упр.2 с стр.19
Письменная речь:
упр.1 стр.12 АВ
Грамматическая сторона речи:
werden
Лексическая сторона речи:

Ученик
научится
высказывать
свое мнение о
разных
изобретениях,
использовать
глагол
werden в
устной и
письменной
речи, писать
рекламное
объявление по
образцу

Принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельност
и, находить
средства
для
ее
осуществлен
ия

Формирова
ть навыки
правильног
о
использова
ния новой
лексики в
речи

Уметь
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Развитие
навыков
партнерской
работы,
нравственноэтическая
ориентация

9

2

die Entwicklung, die Vorhersage,
die Atomenergie,
erfinden, erfand,
hat erfunden,
der Erfinder, die Erfinderin,
der Hinweis, investieren,
nutzbar, nützlich,
der Roboter, scheitern,
das Unternehmen,
der Vorstand,
Vorstände, die Voraussage,
Weltberühmt, der Weltkrieg,
Исто Комби- Говорение:
(диалогическая речь)
риче нированный
упр.4с стр.20
ские
(монологическая речь)
собы
упр.3 стр.20
тия
упр.1 стр.12 АВ
Чтение:
упр.4 а,b стр.20
Письменная речь:
упр. 2a, b стр.12 AB.
упр.3 стр.13 АВ
Грамматическая сторона речи:
werden, употребление предлогов
vor и in во временном значении
Лексическая сторона речи:
Arbeitsblatt 1,2,3
die Bevölkerung, der Durchmesser,
der Energieverbrauch, die Erde, die
Kommunication, kommunizieren, die
Liebe,
mobil,recyclebar,unterscheiden,unter
schied, hat unterschieden,
virtuell,die Webkamera

Ученик
научится:
говорить
о
будущем
с
помощью
глагола werden,
составлять
рекламу
изобретения,
выполнять
задания
по
прочитанному
(как в задании
раздела
«Чтение»
ГИА),
обсуждать
прочитанное,
использовать в
речи
речевое
клише

Выбирать
действия в
соответстви
и
с
поставленно
й задачей

Отвечать и
задавать
вопросы,
использова
ть
новый
лексически
й
и
грамматиче
ский
материал в
речи

Осознанно
строить
речевые
высказывания
в
соответствии
с
задачами
коммуникаци
и

Формирование
положительно
го отношения к
процессу
познания:
проявлять
внимание,
удивление,
желание
больше узнать
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Комби- Говорение:
Ученик
Планировать Создавать и Уметь
Нравственнониро(диалогическая речь)
научится:
,
преобразов организовать этическая
ванный упр.5а,b,с стр.22
работать
над контролиров ывать
учебное
ориентация, в
(монологическая речь)
мини проектом ать
и модели
и сотрудничест том числе и
упр.5а,b стр.22
«Мой
город оценивать
схемы для во
и оценивание
Чтение:
(мое
село)», учебные
решения
совместную
усваиваемого
упр.5а,b,с стр.22
заполнять
действия в задач,
деятельность содержания
Аудирование:
ассоциограмму, соответстви оформлять с учителем и (исходя
из
упр.5а,b,с стр.22
проводить
и
с монологиче сверстниками социальных и
Письменная речь:
мозговой
поставленно ское
личностных
упр.4 стр.14 АВ,
штурм
й задачей и высказыван
качеств)
упр.5а,b,с стр.22
условиями
ие
в
Грамматическая сторона речи:
ее
соответстви
употребление предлогов vor , in
реализации
и
с
для обозначения времени,
требования
ми
Arbeitsblatt 4,5
Лексическая сторона речи: das
Kulturangebot, der Prospekt
стр.15 АВ
МОДУЛЬ 4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
Стра
ны,
стол
ицы,
круп
ные
горо
да.

Здоровое
питание

Усвоен
ие
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(диалогическая речь)
упр.1а,b стр.24;
упр.2 стр.25
(монологическая речь)
упр.1а,с стр.24;
упр.2 стр.25;
упр.3 b,с стр.25
Чтение:
упр.1b стр.24;
упр. 3а стр.25
Аудирование:
упр.1b стр.24

Ученикаутся:мзроваьлексиуптм,авяьсоцигрму,тавляьсныйркзпотем,агунирвоыскзатьемни,опсывткару

Уметь
самостоятел
ьно ставить
цели,
планировать
пути
их
достижения,
выбирать
наиболее
эффективны
е
способы
решения
учебных и
познаватель
ных задач

Самостояте
льно
выделять и
формулиро
вать
познаватель
ную цель

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров
ать
свою
точку зрения

Нравственноэтическая
ориентация, в
том числе и
оценивание
усваиваемого
содержания
(исходя
из
социальных и
личностных
качеств)
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Фонетическая сторона
речи: продукты питания
Письменная речь:
упр.1а стр.24;
упр.1,2 стр.16 АВ
Грамматическая сторона
речи: употребление артиклей
с продуктами питания,
указательные местоименные
наречия
Лексическая сторона речи:
decken, den Tisch decken,
erinnern, die Mahlzeit,
modern, schälen,
einen Apfel schälen, die
Scheibe, in Scheiben,
geschnitten, vermutlich, die
Zwiebel,beziehen sich auf,
entdecken, das Gebäck, das
Glas, Gläser, herstellen, der
Rekord, die Schüssel
Режим
Компл Говорение:
труда и ексное (диалогическая речь)
отдыха
примен упр. 4b,с стр.26;
ение
игра «В кафе»
знаний (монологическая речь)
и
упр.5а стр.26
умений Чтение:
упр.4а стр.25;
упр.4с стр.26;
упр.5а стр.26
Аудирование:
упр.4а стр.25
Фонетическая сторона
речи: названия продуктов
питания и блюд

Ученикаутся:порбльвечисходнуютпьмерилагных,дтьзквафепольсярзмиечвогэтка,писыьрвнткаи

Выделять
альтернатив
ные способы
достижения
цели
и
выбирать
наиболее
эффективны
й способ

Осознанно
и
произвольн
о строить
речевое
высказыван
ие в устной
и
письменной
форме

Адекватно
использовать
речевые
средства для
решения
различных
коммуникати
вных задач

Формирование
устойчивого
познавательно
го интереса и
становление
смыслообразующей
функции
познавательно
го мотива
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Здоровый
образ
жизни

Письменная речь:
упр.3 стр.16;
упр. 4b стр.26;
упр.4а, b стр.17 АВ;
упр. 4 d стр. 17 АВ
Грамматическая сторона
речи: степени сравнения
имен прилагательных
Лексическая сторона речи:
Arbeitsblatt 3,4,5,6
beziehen sich auf, entdecken,
das Gebäck, das Glas, Gläser,
herstellen,
der Rekord, die Schüssel, die
Gurke, salzig, sauer, scharf, die
Soße, die Tomate
Актуал Говорение:
Ученикаутся:дльзвкафе,остяьдилгпбразцу,соьвтечирыклш,понматьсухифрцюпользватречи,бп
изация (диалогическая речь)
знаний упр. 5b,с стр.26;
и
упр. 6b стр.27
умений (монологическая речь)
упр.6а стр.27
Чтение:
упр. 5с стр.26;
Аудирование:
упр. 5b стр.26;
упр.6а стр.27
Письменная речь:
упр.5 стр.18;
упр.5с стр.27;
упр.6а стр.27;
упр.6 стр.18 АВ
Грамматическая сторона
речи: управление глагола
sich beschweren über+Akk.

Адекватно
оценивать
правильност
ь
выполнения
действия и
вносить
необходимы
е
коррективы

Осознанно
строить
своё
высказыван
ие
в
соответстви
и
с
поставленн
ой
коммуникат
ивной
задачей

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров
ать
свою
точку зрения

Развитие
навыков
коллективной
учебной
деятельности,
умения
работать в паре
(группе)

Лексическая сторона речи:
der Kellner, die Kellnerin, leid
tun, es tut mir leid, die
Rechnung,
Stimmt
so
Verzeihung
МОДУЛЬ 5. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
14 1 Проблем Усвоен Говорение:
Ученик научится:
Самостоятел Осознанно Адекватно
Формирование
ы
ие
(монологическая речь)
систематизировать ьно ставить и
использовать навыка
экологии новых упр. 1b,с стр.42
лексику по теме, новые
произвольн речевые
коллективной
знаний (диалогическая речь)
описывать
учебные
о строить средства для учебной
и
стр.42;
картинку
с цели
и речевое
решения
деятельности,
умений упр.1с стр.42
«переносом
на задачи
высказыван различных
знание правил
Фонетическая сторона себя», составлять
ие в устной коммуникати вежливого
речи: новая лексика по ассоциограмму,
и
вных задач, поведения
в
теме
читать текст с его
письменно владеть
общении
и
Письменная речь:
полным
й форме
письменной
сотрудничеств
упр.1а стр.42;
пониманием,
речью
е
упр. 1a стр.28 АВ
выполнять задания
Чтение:
по прочитанному
упр.1а,d стр.42
Грамматическая
сторона речи: части речи
Лексическая
сторона
речи:
die Abgase, fürchten sich
vor,
das
Gift,
das
Hochwasser,
die
Katastrophe,
der
Klimaschutz, der Lärm,
die Luftverschmutzung, der
Planet,
der
Smog,
umweltfeindlich,
die Zerstörung
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Защита
окружаю
щей
среды

Компл
ексное
примен
ение
знаний

Говорение:
(диалогическая речь)
упр. 2a, b, с стр.43-44;
упр.3а, b стр.44
Фонетическая сторона
речи: новая лексика по
теме
Письменная речь:
упр. 1 b,с стр.28 АВ;
упр.3а, b стр.44;
упр.3a, b стр.29 АВ;
упр.2a, b, cтр.28 AB.
Чтение: упр. 2a, b стр.43;
упр.3а, b стр.44
Грамматическая
сторона речи:
wegen
+
Genitiv,
словосложение,
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 1,2;
halten, hielt, hat gehalten,
die Krise, der Lastwagen,
die Ungerechtigkeit, die
Umgebung, der Becher, das
Bügeleisen,die Dose, die
Flasche, der Ozean, das
Plastik, die Tüte, die
Waschmaschine
Природа: Комби- Говорение:
растения ниро(монологическая речь)
и
ванный упр.4b,d стр.45;
животные урок
(диалогическая речь)
упр.4а, b стр.44;
упр.4с, d стр.45
Аудирование:

Ученик научится:
употреблять в речи
косвенные вопросы
с вопросительным
словом,
использовать
новый
грамматический
материал в устной и
письменной речи,
систематизировать
и обобщать знания,
использовать
в
ситуациях общения
речевые клише,

Принимать и
сохранять
цели и
задачи
учебной деятельности,
находить
средства
для
ее
осуществления

Развивать
языковую
догадку,
отвечать на
заданные
вопросы

Уметь с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательно
й мотивации
учения

Ученикаутся:вопрмьналухдиогвюречспнмаиовйфрмц,ысказвтьоени,пдкрляагументизпров,дгаытьсязнчеилов

Оценивать
результаты
деятельност
и,
сравнивать с
эталоном

Формирова
ть навыки
аудировани
я, чтения,
письма

Уметь
организовать
учебное
сотрудничест
во
и
совместную
деятельность

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебнопознавательная)

упр.4с стр.45
Письменная речь:
упр.3с стр.29 АВ;
упр.4b стр.44;
упр.4а стр.30АВ
Чтение:
упр.4а,b стр.44
Грамматическая
сторона речи:
wegen + Genitiv
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 3,4,
der Abfall, Abfälle, der
Container, das Getränk,
die Glühbirne, der Müll,
der
Mülleimer,
die
Mülltrennung,
die
Mülltonne, das Recyceln,
trennen

со
сверстниками,
работать
индивидуальн
ов
паре,
группе

МОДУЛЬ 6. Свободное время. Досуг и увлечения (чтение; посещение театра, музея, выставки). Поход по магазинам.

Молодежная мода.
17

1

Молодеж
ная мода

Усвоен
ие
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр. 1с стр.49
упр.2b стр.49
(диалогическая речь)
стр.48;
упр.1а стр.48;
упр. 1b стр.49
Аудирование:
упр. 1b стр.49
Письменная речь:
стр.48;
упр.1а стр.48;
упр. 1b стр.49;

Ученикаутся:опывьфграию,стемзовьлкиуптем,соавяьцигрму,фолватьпредниояй,выплтьзадниорсушымтека

Уметь
самостоятел
ьно ставить
цели,
планировать
пути
их
достижения,
выбирать
наиболее
эффективны
е
способы
решения
учебных и

Осознанно
и
произвольн
о строить
речевое
высказыван
ие в устной
и
письменно
й форме

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров
ать
свою
точку зрения

Формирование
устойчивого
познавательно
го интереса
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упр.2а стр.49;
упр. 1a, b стр.32 АВ
Чтение:
упр.1а стр.48;
упр.2а,b стр.49
Грамматическая
сторона речи: склонение
имен прилагательных
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 1,2,
die Creme, die Falte,
die Kosmetik, lächeln,die
Schonheit, auffällig, der
Charakter,
die
Figur,
gepflegt, das Kleid, die
Kleidung, das Lächeln, das
Make-up die Menung,
meiner Meinung nach,
schmal, selbstbewusst,
wirken
Досуг и Компл Говорение:
увлечени ексное (монологическая речь)
я
примен упр.2с стр. 33 АВ
ение
(диалогическая речь)
знаний упр.2с стр. 33 АВ;
и
упр.3а,с стр.50;
умений упр.4с стр.51
Письменная речь:
упр.2а стр.32 АВ;
упр. 4a,b стр. 50;
упр.33 стр.33АВ
Чтение:
упр.3а стр.50;
упр. 4a,b стр. 50

познаватель
ных задач

Ученикаутся:
читать текст с
полным
пониманием,
высказывать свое
отношение
к
прочитанному,
аргументировать
свое
мнение,
описывать своих
одноклассников

Уметь
самостоятел
ьно ставить
цели,
планировать
пути
их
достижения,
выбирать
наиболее
эффективны
е
способы
решения
учебных и
познаватель
ных задач

Осознан
но
и
произвольн
о строить
речевое
высказыван
ие в устной
и
письменно
й форме

Уметь ставить
вопросы
–
инициативное
сотрудничест
во в поиске и
сборе
информации

Формирование
устойчивого
познавательно
го интереса и
становление
смыслообразу
ющей функции
познавательно
го мотива
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Грамматическая
сторона
речи:
указательные
местоимения
derselbe,
dasselbe,
dieselbe,
dieselben
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 3,5,
eineinhalb, das Gehalt,
Gehälter, längst,
lassen, hat gelassen, lila,
eine Rolle spielen, der
Zusammenhang,-hänge,
die Anprobe, der Anzug,
Anzüge, bar, der Berater,
die
Beraterin,
der
Kassenbon, die Kreditkarte,
perfekt sitzen,
der Schnitt, schon mal
Поход по Актуал Говорение:
Ученикаутся:овльдиагпбрзцу,сольватечирыклш,стмаизровьняптемаблицу,соьзвтышанймерилвч
магазина изация (диалогическая речь)
м.
знаний упр.5а,b стр.51;
и
упр. 6b стр.52
умений Аудирование:
упр.6а стр.52
Фонетическая сторона
речи: интернациональные
слова
Письменная речь:
упр.4 стр.34 АВ;
упр. 5b стр.51;
упр.5 стр.34 АВ
Чтение:
упр. 5b стр.51

Планировать
,
контролиров
ать
и
оценивать
учебные
действия в
соответстви
и
с
поставленно
й задачей и
условиями
ее
реализации

Определять
основную и
второстепе
нную
информаци
ю

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров
ать
свою
точку зрения

Развивать
навыки
партнерской
работы,
нравственноэтическая
ориентация

Грамматическая
сторона речи: стр.53
Лексическая
сторона
речи:
die Kasse, operieren,
der Sportschuh
стр. 35 АВ
МОДУЛЬ 7. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
20 1 Виды
Усвоен Говорение:
Ученик научится: Формироват
ие
(монологическая речь)
говорить
об ь
навык
спорта
новых упр.1b, c, d стр.55
экстримальных
целеполаган
знаний (диалогическая речь)
видах
спорта, ия
как
и
стр.54;
составлять
постановка
умений упр.1b, c, d стр.55;
ассоциограмму,
учебной
упр.2а, b стр.55
проводить
задачи
на
Аудирование:
интервью в классе и основе
упр.2а стр.55
использовать
соотнесения
Фонетическая сторона полученную
того, что уже
речи: стр.54
информацию
в известно и
Письменная речь:
речи,
слушать усвоено, и
упр.2а,с стр.55;
интервью
и того, что еще
упр.1a, b стр.36 AB
записывать ответы не известно
Чтение: стр.54;
в виде ключевых
упр.1b, c, d стр.55
слов
Грамматическая
сторона речи: стр.59
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 1;
die Ausrüstung, bestehen
aus,bestand, hat bestanden,
die
Elastizität,
der
Extremsport,
das
Freeclimbing,
das
Hilfsmittel, die Höhe,
mehrfach,
schwingen,

Создавать и
преобразов
ывать
модели и
схемы для
решения
задач,
оформлять
диалогичес
кое
высказыван
ие
в
соответств
ии
с
требования
ми
речевого
этикета

Формировать
умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Формирование
навыка
коллективной
учебной
деятельности,
знание правил
вежливого
поведения
в
общении
и
сотрудничеств
е
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Спортивн
ые игры

22
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Спортивн
ые

schwang,
hat/ist
geschwungen, das Seil, die
Tiefe, aufgeben, gab auf,
hat
aufgegeben
das
Erlebnis, extrem,
fertig werden mit,wurde
fertig, ist fertig geworden,
die Freiheit, das Gefühl, die
Kondition, die Langeweile,
langweilen sich, der Mut,
das Team, im Team arbeiten
Компл Говорение:
ексное (монологическая речь)
примен упр.3 стр.55;
ение
упр.4 b стр.56
знаний (диалогическая
речь)
и
упр.4а, b стр.56
умений Аудирование:
упр.4а стр.56
Фонетическая сторона
речи:
экстримальные
виды
спорта
Письменная речь:
упр. 2 стр.36 AB;
упр.4а, b стр.56
Чтение:
упр.4 стр.56
Грамматическая
сторона речи: стр.59
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 2;
der Sinn, der Song
Систем Говорение:
атиза(монологическая речь)

Ученик научится:
составлять
и
разыгрывать
диалог по теме,
рассуждать
об
опасности
экстримальных
видов
спорта,
собирать
аргументы за и
против,
рассказывать
об
экстримальном
виде спорта

Ученик
писать

Самостоятел
ьно ставить
новые
учебные
цели
и
задачи

научится: Самостоятел
личное ьно

Осуществл
ять
сравнение
и
классифика
цию

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров
ать
свою
точку зрения

Устанавлив Использовать
ать
речевые

Формирование
основ
социальнокритического
мышления

Формирование
уважения
к

соревнова ция и
обобще
ния.
-ние
знаний
и
умений

упр. 5с стр.56
(диалогическая речь)
упр. 5a, b,с стр.56;
упр.5 стр.38 АВ
Аудирование:
упр. 5a, b стр.56
Фонетическая сторона
речи: виды отдыха
Письменная речь:
упр. 5с стр.56;
упр.6 стр.57;
упр. 6 стр.39 АВ
Чтение:
упр. 5a, b стр.56;
упр.5 стр.38 АВ;
упр.6 стр.57
Грамматическая
сторона речи: стр.59
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 3,
bummeln, treiben, trieb,
hat getrieben, Sport treiben,
teilweise

письмо,
слушать
песни на немецком
языке, составлять
рассказ о своем
свободном
времени, извлекать
информацию
из
прочитанного
текста и обсуждать
ее

анализирова причинноть условия следственн
достижения ые связи
цели
на
основе учёта
выделенных
учителем
ориентиров
действия в
новом
учебном
материале

средства для
решения
различных
коммуникати
вных задач,
владеть
устной
и
письменной
речью

истории,
культуре своей
страны
и
страны
изучаемого
языка

МОДУЛЬ 8. Школа. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия.

Кружки. Каникулы.
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Правила
поведени
я в школе

Усвоен
ие
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр.1а стр.60
(диалогическая
речь)
стр.60;
упр.1b стр.61
Аудирование:
упр.1а стр.60
Фонетическая сторона
речи:

Ученик научится:
говорить
о
достижениях
в
робототехнике,
описывать
достижения
с
опорой на вопросы,
рассказывать
о
профессиональных
и
домашних

Выделить и
осознать
то, что уже
усвоено
и
что
ещё
нужно
усвоить,
определить
уровень
и
качество

Структури
ровать
знания
в
чтении
и
письменно
й речи

Уметь
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения
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Внекласс
ные
мероприя
тия.

стр.45 АВ
Письменная речь:
стр.60;
упр.1b стр.61;
упр.1a, b, c стр.42
Чтение:
упр.1 стр.60
Грамматическая
сторона речи: Präsens
Passiv,
модальные
глаголы
Лексическая
сторона
речи:
Ich glaube, Ich vermute, Ich
denke,
Arbeitsblatt 1,
der Alarm, die Anlagen,
auftreten, trat auf, ist
aufgetreten, der Automat,
die Autoproduktion, der
Autor, Autoren die Autorin,
bereits faszimert sein von,
fördern, geschickt, das Jahr,
die kommenden Jahre,
konstruieren,
künstlich,
leer, die Literatur, möglich
machen, Schach spielen,
tatsächlich die Täuschung,
die
Vorführung,
das
Wachstum
Компл Говорение:
ексное (монологическая речь)
примен упр.1а стр.42 АВ
ение
(диалогическая речь)
знаний упр.2а стр.42 АВ;
упр.2a, b стр.61

обязанностях,
составлять
ассоциограммы

усвоения
нового
лексическог
о и грам
матического
материала

Ученик научится:
рассказывать
об
истории
робототехники,
находить
синонимы
при

Принимать и
сохранять
цели
и
задачи
учебной
деятельност

коммуникаци
и

Формирова
ть
навык
поиска
и
выделения
необходим
ой

Осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов
решения задач

Мотивация
учебной
деятельности
(социальная,
учебно-
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Школа

и
Фонетическая сторона
умений речи:
упр.2а стр.42 АВ
Письменная речь:
упр.2а стр.42 АВ;
упр. 2a, b стр.61;
упр.3a, b стр.62;
упр.4 стр.62;
упр.4 стр.43 АВ;
упр.3а стр.43 АВ
Чтение:
упр.2а стр.42 АВ;
упр. 2a, b стр.61;
упр.3a, b стр.62
Грамматическая
сторона речи:
Präsens und Präteritum
Passiv, können, müssen,
придаточные
предложения,
werden/wird + Partizip II,
von + Dat
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 2,3,
automatisch, die Industrie,
lenken, reinigen,
verdoppeln sich
Систе- Говорение:
матиза- (монологическая речь)
ция и упр.3а, b стр.43 АВ
обобще (диалогическая речь)
ние
упр.5а, b стр.63
знаний Фонетическая сторона
и
речи:
умений слова по теме «Школа»

описании явления,
догадываться
о
значении сложных
слов
по
их
компонентам,
использовать
новый
грамматический
материал в устной и
письменной речи

и, находить информаци
средства
и
для
ее
осуществлен
ия

в зависимости познавательот
ная)
конкретных
условий

Ученик научится:
давать
характеристику
школе будущего и
настоящего,
участвовать
в
дискуссии,
заполнять

Планировать
пути
достижения
целей

Уметь
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и

Создавать и
преобразов
ывать
модели и
схемы для
решения
задач,
оформлять

Развивать
навыки
партнерской
работы,
нравственноэтическая
ориентация
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Письменная речь:
упр.3b,с стр.43;
упр.5а стр.63
Чтение:
упр.5а, b стр.63
упр.6 стр.44 АВ
Грамматическая
сторона речи: стр.65
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 4,
der/die
Angestellte,
ausführlich,
die Diskussionsleitung, eine
Diskussion leiten,
das Gebäude, der Kaffee,
der Klassenkamerad, der
Pausenhof, die Prüfung,
eine Prüfung ablegen, der
Schluss, Schlüsse, zum
Schluss
kommen,
uberzeugen, uberzeugt sein
von, zusammenfassend,
die Zusammenfassung
Изучаемы Комби- Говорение:
ниро(монологическая речь)
е
предметы ванный упр.3а, b стр.43 АВ
(диалогическая речь)
и
упр.5а, b стр.63
отношени
Фонетическая сторона
я к ним.
речи:
слова по теме «Школа»
Письменная речь:
упр.6 стр.63
Чтение:
упр.5а, b стр.63

сравнительную
таблицу,
делать
краткие записи в
виде
ключевых
слов,
подбирать
аргументы
и
доказательства за и
против

Ученик научится:
участвовать в
дискуссии,
высказывать свое
мнение и
аргументировать
его, сравнивать
явления между
собой, писать
письма
определенного
типа

диалогичес условиями
кое
коммуникаци
высказыван и
ие
в
соответств
ии
с
требования
ми
речевого
этикета

Осуществля
ть
познаватель
ную
рефлексию в
отношении
действий по
решению
учебных и
познаватель
ных задач

Осознан
но и
произвольн
о строить
речевое
высказыван
ие в устной
и
письменно
й форме

Устанавливат
ь рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствоват
ь
продуктивной
кооперации

Формирование
навыка
коллективной
учебной
деятельности,
знание правил
вежливого
поведения в
общении и
сотрудничеств
е
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Каникул
ы.

упр.6 стр.63
Грамматическая
сторона речи: стр.65
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 5,
der Schlüssel, die
Zahnbürste
Комби- Говорение:
ниро(монологическая речь)
ванный стр.64
(диалогическая речь)
упр.7 стр.64
Аудирование:
Фонетическая сторона
речи:
Письменная речь:
упр.5 стр.44АВ;
упр.7 стр.64
упр.7а стр.44 АВ
Чтение:
упр. 5b стр.63;
упр.7 стр.64
Грамматическая
сторона речи:
глагол
lassen
для
выражения
опосредованного
действия, würde, стр.65
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 6,7
стр.45

Ученик научится:
описывать
иллюстрации с
использованием
изученного
лексического и
грамматического
материала,
описывать
воображаемые
события в своей
жизни, выполнять
проектное задание
и презентовать его

Уметь
самостоятел
ьно
контролиров
ать своё
время и
управлять
им

Строить
логическое
рассуждени
е,
включающ
ее
установлен
ие
причинноследственн
ых связей

Уметь
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникаци
и

Развивать
навыки
партнерской
работы,
нравственноэтическая
ориентация

МОДУЛЬ 9. Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные особенности: памятные даты, исторические

события. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.
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Историче
ские
события

Усвоен
ие
новых
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая речь)
упр.1а стр.67
(диалогическая речь)
стр.66;
упр.1b, d стр.67
Фонетическая сторона
речи:
упр.1b стр.67
Письменная речь:
упр.1 a, b стр.46
Чтение:
упр.1b стр.67
Грамматическая
сторона речи:
словообразование
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 1,2,
ermorden, die Macht, an die
Macht kommen,
sterben, starb, ist gestorben,
breit, durchgehend,
ehemalig, erleben, die
Ermprdung, das Ganze,
die
Geschichte,
innerdeutsch, der Krieg,
nachdem, Naturlandschaft,
nirgendwo,
die
Pflanzenwelt, der Staat,
systematisch, die Teilung,
die Tierwelt, töten der

Ученик научится:
описывать события
в
Германии
с
опорой на факты,
используя в речи
новые слова и
выражения,
разделять
информацию
на
главную
и
второстепенную,
описывать
изображения
с
опорой на вопросы,
запрашивать
информацию
по
историческим
событиям

Формироват
ь
навык
целеполаган
ия
как
постановка
учебной
задачи
на
основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено, и
того, что еще
не известно

Осуществл
ять выбор
наиболее
эффективн
ых
способов
решения
задач
в
зависимост
и
от
конкретны
х условий

Задавать
вопросы,
необходимые
для
сотрудничест
ва
с
партнером

Формирование
навыка
коллективной
учебной
деятельности,
знание правил
вежливого
поведения
в
общении
и
сотрудничеств
е
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Umweltschützer,
der
Überfall, die Verknüpfung,
das Wirtschaftswunder
Памятные Компл Говорение:
даты
ексное
(диалогическая речь)
приме- упр.2а стр.68;
нение
упр.3а стр.69
знаний Аудирование:
и
упр.3а,b стр.69
умений Фонетическая сторона
речи:
исторические события
Письменная речь:
упр.2а стр.46;
упр.2а стр.68;
упр. 3b стр.69;
упр.2 b стр.47 АВ
Чтение:
упр.2а стр.68
Граммати:
ческая
сторона речи
Plusquamperfekt, nachdem
Sätze, временные формы
глаголов
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 3,4,
die Ejsenbahn, das
Denkmal, Denkmäler
das Gleiche, der Ring
Актуал Говорение:
Страны
изучаемог изация (монологическая речь)
о языка и знаний упр. 4а, b стр.48;
и
упр.4 стр.70;
родная
умений
стр. 70 проект
страна
(диалогическая речь)

Ученик научится:
рассказывать
об
исторических
событиях
с
хронологической
точки
зрения,
делать письменные
высказывания на
основе
данных
таблицы,
использовать
в
устной
и
письменной речи
новый лексический
и грамматический
материал

Планировать
,
контролиров
ать
и
оценивать
учебные
действия в
соответстви
и
с
поставленно
й задачей и
условиями
ее
реализации

Осуществл
ять
сравнение
и
классифика
цию

Использовать
речевые
средства для
решения
коммуникати
вной задачи

Формирование
уважения
к
истории,
культуре своей
страны
и
страны
изучаемого
языка

Ученик научится:
высказывать свое
мнение
о
взаимоотношении
стран, оценивать
исторические

Выделить и
осознать
то, что уже
усвоено
и
что
ещё
нужно

Структури
ровать
знания
в
чтении
и
письменно
й речи

Формулирова
ть
собственное
мнение
и
позицию,
аргументиров

Формирование
уважения
к
культуре
страны
изучаемого
языка

упр. 4а стр.48;
упр.4 стр.70
Аудирование:
упр. 4а стр.48
Письменная речь:
упр.2 b стр.68;
упр. 4b стр.48
упр.3 стр. 48 АВ
Чтение:
упр.2 b стр.68
Грамматическая
сторона речи:
nachdem _
Plusquamperfekt _
Präteritum.
Лексическая
сторона
речи:
Arbeitsblatt 5,6,
die Diktatur, der Frieden,
der Kaiser, die Kaiserin,
der Vorschlag, -schläge

события,
делать
выводы, составлять
краткое
монологическое
высказывание
с
аргументами,
воспринимать на
слух
текст
с
детальным
пониманием
содержания

усвоить,
определить
уровень
и
качество
усвоения
нового
лексическог
о
и
грамматичес
кого
материала

ать
свою
точку зрения
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Историче
ское
прошлое
России

Комби
нирова
нный

Говорение:
(монологическая речь)
стр. 70 проект;
дискуссия
(диалогическая речь)
упр.4 стр.70;
упр.1 стр. 88;
дискуссия
Письменная речь:
упр.4 стр.70;
упр.1 стр. 88;
упр.2 стр.89;
текст
«Страницы
Российской истории»
Чтение:
упр.1 стр 88
Грамматическая
сторона речи: с.71
Лексическая
сторона
речи: Arbeitsblatt 7, стр.49
Выдающи Комби- Говорение:
еся люди нирова (монологическая речь)
и их вклад нный
упр.3 стр.89;
в науку и
проект
мировую
(диалогическая речь)
культуру
упр.3 стр.89;
проект
Фонетическая сторона
речи:
личные имена
Письменная речь:
текст
«Страницы
Российской истории»
Грамматическая
сторона речи: с.71

Ученик научится:
участвовать в
дискуссии,
высказывать свое
мнение и
аргументировать
его, передавать
содержание
прочитанного
своими словами,
правильно писать
тексты
определенного
типа, обсуждать
факты из истории
своей страны

Осуществля
ть
познаватель
ную
рефлексию в
отношении
действий по
решению
учебных и
познаватель
ных задач

Строить
логическое
рассуждени
е,
включающ
ее
установлен
ие
причинноследственн
ых связей

Задавать
вопросы,
необходимые
для
сотрудничест
ва с
партнером

Формирование
выраженной
устойчивой
учебнопознавательно
й мотивации
учения

Ученикаутся:рзывьоличнстр,педавляьзнтцию,оечавпрсызнтцибеодгвк,

Проверить
уровень
сформирова
нности
коммуникат
ивной,
компенсатор
ной,
языковой и
речевой
компетенци
й

Формирова
ть
навык
поиска
и
выделения
необходим
ой
информаци
и;
структурир
ование
знаний;
рефлексия
способов и
условий
действия

Формировать
навык
постановки
вопросов
–
инициативное
сотрудничест
во в поиске и
сборе
информации;
умение
с
достаточной
полнотой
и
точностью
выражать
свои мысли в

Развитие
потребности в
самовыражени
и
и
самореализаци
и

33
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34
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Лексическая
сторона
речи: Arbeitsblatt 7, стр.49
Контроль Контро Контрольная работа №
Ученик научится:
ная
ль
11
применять
работа по знаний, стр.47-50
приобретенные
теме
речевы
знания, умения и
«Страны х
навыки в
изучаемог умений
конкретной
о языка и и
деятельности
родная
навыко
страна»
в

Давйпогрим

Систематизация и
обобще
-ние
знаний
и
умений

Говорение:
(монологическая
речь)
стр.51-56
(контрольные задания для
подготовки к ОГЭ)
(диалогическая
речь)
стр.51-56
(контрольные задания для
подготовки к ОГЭ)
Чтение:
стр.51-56
(контрольные задания для
подготовки к ОГЭ)
Грамматическая сторона
речи: стр.50-69 АВ

Ученик научится:
систематизировать
лексические
и
грамматические
знания по темам,
отвечать
на
вопросы
с
подготовкой и без,
задавать вопросы
по
пройденным
темам

Ученик
научится:
оценка –
выделение и
осознание
обучающимся того, что
уже усвоено
и что ещё
нужно
усвоить,
осознание
качества и
уровня
усвоения;
оценка
результатов
работы
Осуществля
ть
познаватель
ную
рефлексию в
отношении
действий по
решению
учебных и
познаватель
ных задач

Осуществл
ять выбор
наиболее
эффективн
ых
способов
решения
задач в
зависимост
и от
конкретны
х условий

Осуществл
ять выбор
наиболее
эффективн
ых
способов
решения
задач
в
зависимост
и
от
конкретны
х условий

соответствии
с задачами
Осуществлять
самоконтроль
, коррекция,
оценивать
свой
результат

Осуществлять
контроль,
коррекцию,
оценивать
свой
результат

Формирование
навыков
самоанализа,
самоконтроля

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Лексическая
сторона
речи:
стр.7,11,15,19,23,27,31, 35,
41, 45, 49 АВ

