
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В результате изучения курса немецкого языка  как второго иностранного языка  в 9 

классе  учащиеся научатся 

коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

• вести диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

• вести диалог-расспрос: запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? 

что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего;  

• вести диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ её выполнить; давать совет и принимать/не принимать его; 

приглашать к действию /взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нём участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его; 

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• вести диалог — обмен мнениями: выражать точку зрения и соглашаться/не 

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• целенаправленно расспрашивать; брать и давать интервью на английском языке; 

• вести комбинированный диалог, включающий элементы указанных видов 

диалогов, для решения сложных коммуникативных задач. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• рассказывать о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с 

опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

• делать краткие сообщения, описывать события с опорой на зрительную 

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



• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• выражать своё отношение к прочитанному/услышанному; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы; 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного материала.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• 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 значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• определять тему звучащего текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль; 

• выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• устанавливать логическую последовательность основных фактов текста; 

• использовать различные приёмы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 



• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо по образцу; 

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка; 

• в личном письме расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о 

себе, выражать просьбу; 

• в личном письме выражать благодарность, просьбу; 

• писать короткие поздравления (с днём рождения, с другими праздниками) с 

соответствующими пожеланиями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; • кратко излагать в письменном виде результаты своей 

проектной деятельности; писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• осуществлять межличностное и межкультурное общение с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и англоязычных стран, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов; 

• представлять родную культуру на английском языке; 

• находить сходство и различия в традициях своей страны и англоязычных стран; 

• 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать принадлежность слов к фоновой лексике и реалиям страны 

изучаемого языка (в том числе традициям в проведении выходных дней, основных 

национальных праздников и т. п.); 

• распознавать распространённые образцы фольклора (скороговорки, поговорки, 

пословицы); 

• оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения;  



• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями о 

социокультурном портрете англоговорящих стран, их символике и культурном 

наследии; 

• оперировать в процессе устного и письменного общения сведениями об 

особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

англоговорящих стран; о некоторых произведениях художественной литературы на 

английском языке. 

компенсаторные умения 

Выпускник научится:  

• уметь выходить из положения при дефиците языковых средств; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, прогнозировать содержание 

текста при чтении и аудировании на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• использовать перифраз, синонимичные средства, антонимы при дефиците 

языковых средств; переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в качестве опоры при формулировании собственных высказываний 

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

• догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике. 

общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник научится: 

• извлекать основную, запрашиваемую/нужную, полную и точную информацию из 

прослушанного/прочитанного текста; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями; 

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

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбирать тему 

исследования, составлять план работы, анализировать полученные данные и 

интерпретировать их; 

• разрабатывать краткосрочный проект; 

• выступать с устной презентацией проекта с аргументацией, отвечать на вопросы 

по проекту; 

• взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с разными источниками на английском языке: интернет- ресурсами, 

литературой; 

• сокращать, расширять устную и письменную информацию, создавать второй 

текст по аналогии; 



• участвовать в работе над долгосрочным проектом; 

• пользоваться исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование). 

специальные учебные умения 

Выпускник научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

языковые знания и навыки оперирования ими 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Орфография 

Выпускник научится  

• правильно писать изученные слова. 

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 основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и 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; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, 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; 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 и страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 

приставками, возвратные глаголы; 



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

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: 

времени; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um … zu + 

Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи. 

 2. Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи включает темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом по иностранным языкам:  

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

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

путешествия. Молодежная мода. Покупки. Карманные деньги. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, 

отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и 

проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, природа. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

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

Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, 

политическое устройство, столицы и крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменитые даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 

Название главы/ 

кол-во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Знакомство (4 ч) 

Ученики научатся: 

приветствовать 

людей; 

представляться и 

Личные местоимения: 

ich, du, Sie. 
Глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, 
sein. 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, 

расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят графически и 



говорить, где 

живут; заполнять 

анкету; 

произносить имя по 

буквам; 
говорить, что они 

любят. 

 

Вопросы с 

вопросительным 

словом 

(wie, was, wo, woher) и 

ответы на 
них. 

Порядок слов; 

интонация простого 

предложения. 

 

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят 

все звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. 
Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в 

чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

2. Мой класс (5 ч) 

Ученики научатся: 

называть 
числа от 0 до 1000; 

диктовать 

телефонные 

номера; говорить 

о людях и 

предметах; 

говорить, 

что они любят, а 

что нет. 

 

Личные местоимения: 

er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein. 

Определённый и 

неопределённый 

артикли: der, das, die, 

ein, eine. 

Притяжательные 

местоимения: mein, 

dein. 
Предлоги: in, auf. 
Числа; школьные 

принадлежности; 

названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в 

предложении; 

интонация 

вопросительного 

предложения; 

словарное ударение. 

 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр. 

Называют телефонные номера. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных 

глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в 

ед. числе, притяжательные местоимения 

mein, dein, числительные (количественные 

от 1 до 1000). 

3. Животные (4 ч) 

Ученики научатся: 

говорить 

Спряжение глаголов 

haben, sein. 
Вопросы без 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе 



о животных; 

проводить 

интервью 

в классе; понимать 

текст о животных; 

описывать 

животных; 

называть цвета. 

 

вопросительного 

слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных. 

Названия животных, 

цветов, континентов и 

частей света. 

Словарное ударение, 

краткие и долгие 

гласные. 

 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих 

игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных 

и сообщения на основе собранного 

материала. 

Употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая 

перемена (1 ч) 

Повторение 

 Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное 

произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в 

школе (5 ч) 

Ученики научатся: 

называть дни 

недели и время 

суток; описывать 

свой распорядок 

дня; понимать и 

составлять тексты о 

школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в 

предложениях с 

указанием времени. 

Предлоги: um, von … 

bis, am. 
Названия часов, 

времени суток, дней 

недели, школьных 

предметов. 

Краткая и долгая 

гласная. 

Рассказывают о себе, включая информацию 

о школьных уроках, с указанием времени. 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Пишут электронное письмо о себе по 

образцу. 

Читают, понимают и составляют своё 

расписание уроков с указанием дней 

недели и времени. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают 

стихотворение. 

Употребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги. 



Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных 

странах 

5. Хобби (4 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о хобби; 

договариваться о 

встрече; говорить, 

что они умеют, а 

что нет; 

спрашивать 

разрешения; читать 

и описывать 

статистические  

данные 

Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол 

können. 
Глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая 

гласная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают 

разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. 

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

6. Моя семья (5 ч) 

Ученики научатся: 

описывать 

картинку; 

рассказывать о 

семье; понимать 

текст о семье; 

говорить о 

профессиях 

Притяжательные 

местоимения sein, ihr, 

unser. 

Профессии мужского 

и женского рода, 

слова, обозначающие 

родство. 

Произношение 

окончаний –er, -e. 

Рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-

диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют притяжательные 

местоимения. 

Читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это 

стоит? (4ч) 
Ученики научатся: 

называть цену; 

говорить, что они 

хотели бы 
купить; 

рассказывать о том, 

что 

им нравится, а что 

нет; находить 

Спряжение глаголов 

essen, treffen, möchten, 

порядок слов в 

предложении: 

рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. 

Ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, что 

нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы). 

Знакомятся с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню 

рождения и пишут аналогичные списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и 



информацию в 

тексте. 

пожелания друзей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

Большая перемена 

(2 ч) 

Повторение 

 Читают, понимают комикс и разыгрывают 

похожие ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в 

быстром темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, 

знакомятся с немецкой традицией писать 

подобные открытки. 

Итого: 34 урока   



 

3. Календарно-тематическое планирование  

 8 класс 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 
результаты 

1. 

 

  Формирование 

фонетических навыков 

говорения по теме 
«Приветствие». 

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

Коммуникативные (К): Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  

познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные (П):Формирование национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников  в других странах 

Регулятивные (Р): Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя 

Личностные (Л):  

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

2.   Формирование 

фонетических навыков 

говорения по теме 
«Знакомство». 

Правила чтения ie, h, tsch, ü.  

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

Р.: Принимать учебную задачу урока.  

К. Развитие умения слушать и слышать собеседника, участвовать в 

диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции; расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой 

Формирование  ответственного  

отношения  к учению, готовности  и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению   

3.   Формирование 
грамматических 

навыков употребления 
личных местоимений. 

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

Р: Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 
К: Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника.  Формирование умения осваивать правила работы в группе 

П: Расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

4   Формирование 

грамматических 
Алфавит и правила чтения, глагол mögen. 

Порядок слов; интонация простого 

П.Работать со справочным материалом  (грамматическим справочником 

и лингвострановедческим словарем).  

Формирование стремления  знать и 

следовать правилам вежливого 



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

навыков спряжение 

глаголов.  

предложения. К.  Воспроизводить и применять правила работы в парах и группе. поведения и соблюдать культуру речи. 

 

5.   Формирование 

грамматических 
навыков употребления 

специальных вопросов. 

Лексика по теме, 

глаголы mögen, heißen, wohnen, 
sein. 

Порядок слов; интонация простого 

предложения 
 

Р. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.  

К.  Участвовать в диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета. Принятие мнения собеседника. 

ПРазвитие языковых способностей к догадке, звуковой и зрительной 

имитации, дифференциации, развитие интонационного слуха 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 
«терпение», «вежливость», 

«взаимопомощь». 

 

6   Формирование 

фонетических навыков 

говорения по теме 

«Числительные». 

Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые школьные 

предметы. WieistdeineHandynummer? Was 

ist das? Wieheißt das auf Deutsch? Das 

istmeineFreundin. Sieheißt… 

Грамматика: личныеместоименияer/sie, wir, 

ihr 

Глаголыkommen, heißen, mögen, sein 

Определенныеинеопределенныеартикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные местоимения mein, dein 

предлоги in, aus 

Р. овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее П.  Работать со справочным 

материалом. Рационально организовывать свой труд в классе. 

Воспроизводить с опорой на наглядный материал (памятки в книге, 
карточки и др.) звуки  и слова 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур. Формирование ориентации на 
партнёра, умения слушать и слышать собеседника. 

Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к 
работе на результат 

7.   Формирование  
грамматических 

навыков употребления 

притяжательных 
местоимений. 

Школьные принадлежности. Артикль. 

Притяжательные местоимения mein, dein. 

П. Развитие умения  работать со справочным материалом, различать 
слова на слух. Рационально организовывать свой труд в классе.   

К. Воспроизводить и применять правила работы группе 

Формирование представления о дружбе 
и друзьях, формирование потребности 

и способности анализировать 

нравственную сторону своих поступков 
и поступков персонажей литературных 

произведений. Формирование 
стремления соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня. 

8.   Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме 

«Школьные 

предметы». 

Притяжательные  местоимения:mein, dein', 

предлоги:in, auf, школьные 

принадлежности;; ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения, 

словарное ударение 

Глагол kommen 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

П. Развитие умения  работать со справочным материалом, различать 
слова на слух. Рационально организовывать свой труд в классе 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса  

Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Формирование интереса 
к чтению и занятиям художественным 

творчеством, элементарных 

представлений о художественных и 
эстетических ценностях чужой 

культуры. 

9   Контрольная работа 

№1 за четверть. 

Грамматика: личные местоимения er/sie, 

wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, mögen, 

seinОпределенные и неопределенные 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  
П.  Развитие умения  самостоятельно работать и умения пользоваться  

справочным материалом. Рационально организовывать свой труд в 

Формирование доброжелательного 

отношения, уважения к иностранному 
языку и культуре народов этих стран. 

Развитие мотивов учебной 



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

артикли: der, das, die, ein, eine 

притяжательные местоимения mein, 

deinтПредлоги in, aus 

классе 

К.. Воспроизводить и применять правила работы группе 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

 

10.   Формирование 
лексических навыков 

говорения по теме 

«Животные». 

Лексика: Животные, цвета, континенты и 

части света. Wocherkommt der Tiger? Was 

istdeinLieblingstier? IchhabeeineKatze. Sieist 

Schwarz und istdreiJahre alt 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. К. Выполнять правила работы в 

группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных 

учителем  
П. Работать со справочным материалом (лингвострановедческим 

словарём). Списывать без ошибок с учебника. Составлять рассказ по 

заданной учителем теме 

Формирование  ответственного  

отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению  и 

познанию,  осознанному  выбору  и  

построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории 

образования  

11.   Формирование 

грамматических 

навыков спряжение 

глаголов haben, sein. 

Лексика: Животные, цвета, континенты и 

части света. Wocherkommt der Tiger? Was 

istdeinLieblingstier? IchhabeeineKatze. Sieist 

Schwarz und istdreiJahre alt 

Грамматика: спряжение глаголов haben, 

seinвинительный падеж   

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.К. Общее речевое развитие.. Вести 
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме  

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  
коммуникативной  компетенции;  

Формирование интереса к участию в 

спортивных соревнованиях, воспитание 
потребности и способности 

представлять культуру родной страны.  

Воспитание любви к Родине.  

12. 

 

  Формирование 

грамматических 

навыков употребления 
общих вопросов. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме  
П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции;  

Воспитание любви к Родине. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 

13.   Формирование 

грамматических 

навыков употребления 

винительного падежа. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 
винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  
К. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме  

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  
коммуникативной  компетенции;  

. Воспитание любви к Родине.. 

Воспитание интереса к занятиям 
художественным  творчеством и 

стремления творчески выражать себя в 

учебной деятельности 

14.   Формирование 

лексических навыков 

говорения  по теме 
«Названия 

континентов и частей 

света». 

Название животных, цветов, континентов и 

частей света.  

Множественное число существительных. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 
собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

П. извлекать запрашиваемую информацию из письменного текста и 
текста, воспринимаемого на слух 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей 
и чувств. 



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

 

15.   Повторение лексико-

грамматического 
материала 1 полугодия. 

 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 
винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Выполнять гигиенические правила 
письма. 

К Выполнять правила работы в малой группе, в парах. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 
учителем.  

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции;  

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера 

16   Контрольная работа за 

первое полугодие. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 
собеседника. Выполнять правила работы в малой группе.  

П. Развитие умения  самостоятельно работать и умения пользоваться  

справочным материалом. Рационально организовывать свой труд в 
классе.  

Формирование устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения учебных 
задач; адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 

деятельности; установки на здоровый 
образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

17   Информационный 

проект «Города 

немецкоязычных 
стран». 

 К. .. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме   
П. Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, 

предложенных другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать 

свой выбор 

Формирование потребности и 

способности участвовать в 

межкультурной коммуникации. 
 Формирование ориентации на 

искусство как значимую сферу 

человеческой жизни, установки на 
здоровый образ жизни. 

Расширение познавательных 

потребностей 
 

18 

 

  Формирование 

лексических навыков 

чтения с извлечением 
основной информации. 

«Распорядок дня.» 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 

школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 

der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 

und freitagshabeichMathe. 

AmSamstaghabeichkeineSchule. 

Грамматика: указание времени; порядок 

слов в предложениях с указанием времени; 

предлоги um, von…bis, am 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К. Выполнять правила работы в группе, в паре. Использовать правила 
при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 

П. Работать со справочными материалами  

Формирование устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 

общим способам решения учебных 
задач; 

19.   Совершенствование 

навыков аудирования 
по теме «Время». 

Указание времени. Порядок слов в 

предложении с указанием времени. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса П. 

Работать со справочными материалами  

Формирование устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 
общим способам решения учебных 

задач; адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 
деятельности; 



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

20.   Формирование 

грамматических  
навыков 

употребленияпредлого

в um, von … bis 

Предлоги um, von … bis. Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей П.  Расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,  

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  
культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

21.   Формирование  

лексических  навыков 
чтения с полным 

пониманием 

«Расписание уроков». 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 

школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 
der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 

und freitagshabeichMathe. 

AmSamstaghabeichkeineSchule. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. П. Развитие смыслового чтения  

Воспитание уважительного отношения 

к родителям, доброжелательного 
отношения к сверстникам и младшим.  

22.   Формирование 

орфографических 

навыков написания 
лектронного письма о 

школе. 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 
школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 
der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 
und freitagshabeichMathe. 
AmSamstaghabeichkeineSchule. 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса 

П. Работать со справочными материалами (грамматическим 
справочником). 

 

23.   Формирование 
навыков 

монологического 

высказывания  по теме 
«Хобби». 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 
время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 

Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 
Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

КРазвитие произвольности диалогической речи по теме «Хобби». 
 П. Работать со справочными материалами (грамматическим 

справочником, лингвострановедческим словарём), сотрудничать со 

сверстниками , участвовать в коллективном обсуждении 

Формирование  ответственного  
отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  
основе  мотивации  к  обучению  и 

познанию  

24.   Формирование 

грамматических 
навыков 

употребленияглаголов 

с изменяемой корневой 
гласной. 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 

время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 

Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

порядок слов –  

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  
П. Расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 
 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  
культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

25.   Формирование 

грамматических 

навыков 
употребленияглаголов 

с отделяемой 

приставкой. 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

порядок слов – рамочная конструкция 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

К. Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. П. Работать со справочными материалами, 
использовать речевой образец для построения собственного 

высказывания. 

Формирование стремления творчески 

выражать себя в учебной деятельности, 

Формирование стремления понимать 
образ жизни зарубежных сверстников 

26.   Совершенствование 

навыков аудирования 

по теме «Занятия в 
свободное время». 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

порядок слов – рамочная конструкция 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К.. Использовать правила при оценивании своей деятельности и 
деятельности одноклассников П. Расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса 

Воспитание интереса к занятиям 

художественным творчеством и  

стремления творчески выражать себя в 
учебной деятельности,  



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

27   Совершенствование 

навыков 
диалогического 

общения. 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 

время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 
Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 
корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками;  

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задач  под руководством учителя. 
К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и 

синтаксисаУчаствовать в диалоге на уроке и в жизненных 
ситуациях.Формирование ориентации на партнёра, уважение интересов 

партнёра; 

Формирование стремления творчески 

выражать себя в учебной деятельности,  

28   Контрольная работа.  К. Общее речевое развитие учащегося    

П. Работать со справочными материалами Составлять ответ на вопрос и 
записывать его. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 

деятельности,  

29.   Формирование 

лексических навыков 

говорения по теме 

«Моя семья». 

Лексика: Слова, обозначающие членов 

семьи и родственников; названия 

профессий. Werist das rechts auf demBild? 

Hast du Geschwister? Wie alt ist…? Was 

istdeineMitter von Beruf? Was istihr Hobby? 

Р.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

К.  Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса. 

Формирование  ответственного  
отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  

саморазвитию  и   

30.   Формирование 

навыков изучающего 
чтения по теме 

«Родственные связи». 

Грамматика: притяжательные местоимения; 

притяжательные местоимения в 
именительном падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

Словообразование: Lehrer / Lehrerin 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

К. вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

 П. Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с 

опорой на схему-модель 

Формирование стремления творчески 

выражать себя в учебной деятельности, 
Формирование стремления понимать 

образ жизни зарубежных сверстников. 

Воспитание внимательного отношения 
к друзьям и их вкусам. 

 

31.   Совершенствование 
навыков 

монологического 

высказывания по теме 
«Профессии». 

Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний  -er,-e. 

К.  . Формирование ориентации на партнёра, уважение интересов 
партнёра; умение слушать и слышать собеседника  

 П. Обозначать правильно границы предложения. Дополнять 

предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на схему-
модель. 

Формирование выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации 

учения; основы гражданской 

идентичности личности, осознание 
ответственности человека за общее 

благополучие. 

 

32.   Формирование 
лексических навыков 

говорения по теме 

«Покупки». 

Лексика: Деньги, покупки. Ichmöchte… Was 

kostet …? Das istaderteuer! 

WievielTaschengeldbekommst du? Ichfinde 

das gut.Грамматика: 

глаголысизменяемойкорневойгласной: 

essen, treffenIchmöchte … 

Р. Принимать учебную задачу урока.  
К.  

Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки  
П. Работать самостоятельно, работать со справочным материалом. 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности,  



№ 
п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

33.   Совершенствование 

навыков изучающего 
чтения «Карманные 

деньги» 

Лексика: Деньги, покупки. Ichmöchte… Was 

kostet …? Das istaderteuer! 
WievielTaschengeldbekommst du? Ichfinde 

das gut. 

Грамматика: 
глаголысизменяемойкорневойгласной: 

essen, treffen 

Ichmöchte … 
 

ПСписывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. К.Общее речевое развитие учащегося   на основе 
формирования обобщенных лингвистических структур грамматики  и 

синтаксиса. 

 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

34.   Контрольная работа за 

год. 

 Р. Принимать учебную задачу урока.  

П.  Работать со справочными материалами  

 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками  

 

3. Календарно-тематическое планирование  

 9  класс 

№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

1. 

 

  Формирование 

фонетических 

навыков 

говорения по теме 

«Приветствие». 

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

Коммуникативные (К): Умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  

познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и интересы своей 

познавательной деятельности; 

Познавательные (П):Формирование национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников  в других странах 

Регулятивные (Р): Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя 

Личностные (Л):  

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину 

2.   Формирование 

фонетических 

навыков 

говорения по теме 

«Знакомство». 

Правила чтения ie, h, tsch, ü.  

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

Р.: Принимать учебную задачу урока.  

К. Развитие умения слушать и слышать собеседника, участвовать в 

диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции; расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой 

Формирование  ответственного  

отношения  к учению, готовности  и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению   



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 
глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

3.   Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

личных 

местоимений. 

Лексика:  Wie heist du? Wiegehtesdir/Ihnen? 

Woherkommst du? Wowohnst du? Was magst 

du? 

Грамматика: личныеместоименияich, du, 

Sie; 

глаголыheissen, wohnen, mögen, sein 

вопросы с вопросительным словом и 

ответы; 

порядок слов 

Р: Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

К: Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника.  Формирование умения осваивать правила работы в группе 

П: Расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 

4   Формирование 

грамматических 

навыков 

спряжение 

глаголов.  

Алфавит и правила чтения, глагол mögen. 

Порядок слов; интонация простого 

предложения. 

П.Работать со справочным материалом  (грамматическим справочником 

и лингвострановедческим словарем).  
К.  Воспроизводить и применять правила работы в парах и группе. 

Формирование стремления  знать и 

следовать правилам вежливого 
поведения и соблюдать культуру речи. 

 

5.   Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

специальных 

вопросов. 

Лексика по теме, 

глаголы mögen, heißen, wohnen, 

sein. 
Порядок слов; интонация простого 

предложения 

 

Р. Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя.  

К.  Участвовать в диалоге на уроке, соблюдать простейшие нормы 

речевого этикета. Принятие мнения собеседника. 
ПРазвитие языковых способностей к догадке, звуковой и зрительной 

имитации, дифференциации, развитие интонационного слуха 

Ценить и принимать следующие 

базовые ценности: «добро», 

«терпение», «вежливость», 
«взаимопомощь». 

 

6   Формирование 

фонетических 

навыков 

говорения по теме 

«Числительные». 

Лексика: Числа, школьные 

принадлежности, некоторые школьные 

предметы. WieistdeineHandynummer? Was 

ist das? Wieheißt das auf Deutsch? Das 

istmeineFreundin. Sieheißt… 

Грамматика: личныеместоименияer/sie, wir, 

ihr 

Глаголыkommen, heißen, mögen, sein 

Определенныеинеопределенныеартикли: 

der, das, die, ein, eine 

притяжательные местоимения mein, dein 

Р. овладевают всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее П.  Работать со справочным 

материалом. Рационально организовывать свой труд в классе. 
Воспроизводить с опорой на наглядный материал (памятки в книге, 

карточки и др.) звуки  и слова 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур. Формирование ориентации на 

партнёра, умения слушать и слышать собеседника. 

Развитие эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, к 

работе на результат 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 
предлоги in, aus 

7.   Формирование  

грамматических 

навыков 

употребления 

притяжательных 

местоимений. 

Школьные принадлежности. Артикль. 

Притяжательные местоимения mein, dein. 

П. Развитие умения  работать со справочным материалом, различать 

слова на слух. Рационально организовывать свой труд в классе.   

К. Воспроизводить и применять правила работы группе 

Формирование представления о дружбе 

и друзьях, формирование потребности 

и способности анализировать 
нравственную сторону своих поступков 

и поступков персонажей литературных 

произведений. Формирование 
стремления соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня. 

8.   Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по теме 

«Школьные 

предметы». 

Притяжательные  местоимения:mein, dein', 

предлоги:in, auf, школьные 

принадлежности;; ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения, 

словарное ударение 

Глагол kommen 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

П. Развитие умения  работать со справочным материалом, различать 
слова на слух. Рационально организовывать свой труд в классе 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса  

Развитие эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Формирование интереса 
к чтению и занятиям художественным 

творчеством, элементарных 
представлений о художественных и 

эстетических ценностях чужой 

культуры. 

9   Контрольная 

работа №1 за 

четверть. 

Грамматика: личные местоимения er/sie, 

wir, ihr 

Глаголы kommen, heißen, mögen, 

seinОпределенные и неопределенные 

артикли: der, das, die, ein, eine 

притяжательные местоимения mein, 

deinтПредлоги in, aus 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя.  

П.  Развитие умения  самостоятельно работать и умения пользоваться  

справочным материалом. Рационально организовывать свой труд в 
классе 

К.. Воспроизводить и применять правила работы группе 

Формирование доброжелательного 
отношения, уважения к иностранному 

языку и культуре народов этих стран. 

Развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 
Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств.  

 

10.   Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по теме 

Лексика: Животные, цвета, континенты и 

части света. Wocherkommt der Tiger? Was 

istdeinLieblingstier? IchhabeeineKatze. Sieist 

Schwarz und istdreiJahre alt 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. К. Выполнять правила работы в 

группе. Использовать правила оценивания в ситуациях, спланированных 

учителем  
П. Работать со справочным материалом (лингвострановедческим 

Формирование  ответственного  

отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению  и 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

«Животные». Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

словарём). Списывать без ошибок с учебника. Составлять рассказ по 

заданной учителем теме 

познанию,  осознанному  выбору  и  

построению  дальнейшей  

индивидуальной  траектории 

образования  

11.   Формирование 

грамматических 

навыков 

спряжение 

глаголов haben, 

sein. 

Лексика: Животные, цвета, континенты и 

части света. Wocherkommt der Tiger? Was 

istdeinLieblingstier? IchhabeeineKatze. Sieist 

Schwarz und istdreiJahre alt 

Грамматика: спряжение глаголов haben, 

seinвинительный падеж   

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.К. Общее речевое развитие.. Вести 
диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме  

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции;  

Формирование интереса к участию в 

спортивных соревнованиях, воспитание 
потребности и способности 

представлять культуру родной страны.  

Воспитание любви к Родине.  

12. 

 

  Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

общих вопросов. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме  
П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

коммуникативной  компетенции;  

Воспитание любви к Родине. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 
мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 
духовным ценностям 

13.   Формирование 

грамматических 

навыков 

употребления 

винительного 

падежа. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 
винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  
К. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме  

П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  
коммуникативной  компетенции;  

. Воспитание любви к Родине.. 

Воспитание интереса к занятиям 
художественным  творчеством и 

стремления творчески выражать себя в 

учебной деятельности 

14.   Формирование 

лексических 

навыков 

говорения  по теме 

«Названия 

континентов и 

частей света». 

Название животных, цветов, континентов и 

частей света.  

Множественное число существительных. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 
собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

П. извлекать запрашиваемую информацию из письменного текста и 
текста, воспринимаемого на слух 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей 
и чувств. 

 

15.   Повторение 

лексико-

грамматического 

материала 1 

полугодия. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 
множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. Выполнять гигиенические правила 

письма. 
К Выполнять правила работы в малой группе, в парах. Использовать 

правила оценивания своей работы в ситуациях, спланированных 

учителем.  
П. Формирование  и  совершенствование  иноязычной  

развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

 коммуникативной  компетенции;  

16   Контрольная 

работа за первое 

полугодие. 

Грамматика: спряжение глаголов haben, sein 

Вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж (Akkusativ); 

множественное число существительных 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника. Выполнять правила работы в малой группе.  

П. Развитие умения  самостоятельно работать и умения пользоваться  
справочным материалом. Рационально организовывать свой труд в 

классе.  

Формирование устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 
общим способам решения учебных 

задач; адекватного понимания причин 

успешности/не успешности учебной 
деятельности; установки на здоровый 

образ жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 

17   Информационный 

проект «Города 

немецкоязычных 

стран». 

 К. .. Формирование ориентации на партнёра, умения слушать и слышать 

собеседника. Вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 
понятной для собеседника форме   

П. Формулировать тему высказывания, перебирать варианты тем, 

предложенных другими учащимися, выбирать лучший, обосновывать 
свой выбор 

Формирование потребности и 

способности участвовать в 
межкультурной коммуникации. 

 Формирование ориентации на 

искусство как значимую сферу 
человеческой жизни, установки на 

здоровый образ жизни. 

Расширение познавательных 
потребностей 

 

18 

 

  Формирование 

лексических 

навыков чтения с 

извлечением 

основной 

информации. 

«Распорядок дня.» 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 

школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 

der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 

und freitagshabeichMathe. 

AmSamstaghabeichkeineSchule. 

Грамматика: указание времени; порядок 

слов в предложениях с указанием времени; 

предлоги um, von…bis, am 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Выполнять правила работы в группе, в паре. Использовать правила 

при оценивании своей деятельности и деятельности товарищей в 

ситуациях, спланированных учителем 
П. Работать со справочными материалами  

Формирование устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым 
общим способам решения учебных 

задач; 

19.   Совершенствован

ие навыков 

аудирования по 

теме «Время». 

Указание времени. Порядок слов в 
предложении с указанием времени. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задачи под руководством учителя. 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса П. 
Работать со справочными материалами  

Формирование устойчивого учебно-
познавательного интереса к новым 

общим способам решения учебных 

задач; адекватного понимания причин 
успешности/не успешности учебной 

деятельности; 

20.   Формирование 

грамматических  

навыков 

употребленияпред

логов um, von … 

bis 

Предлоги um, von … bis. Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности товарищей П.  Расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,  

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития  науки  

и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  
культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

21.   Формирование  

лексических  

навыков чтения с 

полным 

пониманием 

«Расписание 

уроков». 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 

школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 
der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 

und freitagshabeichMathe. 

AmSamstaghabeichkeineSchule. 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К. Развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи. П. Развитие смыслового чтения  

Воспитание уважительного отношения 

к родителям, доброжелательного 
отношения к сверстникам и младшим.  

22.   Формирование 

орфографических 

навыков 

написания 

лектронного 

письма о школе. 

Лексика: Время, время суток, дни недели, 
школьные предметы. Um wievielUhrbeginnt 
der Unterricht? Wann hast du Mathe? Montags 
und freitagshabeichMathe. 
AmSamstaghabeichkeineSchule. 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса 
П. Работать со справочными материалами (грамматическим 

справочником). 

 

23.   Формирование 

навыков 

монологического 

высказывания  по 

теме «Хобби». 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 

время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 
Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 
корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

КРазвитие произвольности диалогической речи по теме «Хобби». 

 П. Работать со справочными материалами (грамматическим 
справочником, лингвострановедческим словарём), сотрудничать со 

сверстниками , участвовать в коллективном обсуждении 

Формирование  ответственного  

отношения  к  учению,  готовности  и  
способности обучающихся  к  

саморазвитию  и  самообразованию  на  

основе  мотивации  к  обучению  и 
познанию  

24.   Формирование 

грамматических 

навыков 

употребленияглаг

олов с изменяемой 

корневой гласной. 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 

время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 

Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

порядок слов –  

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

П. Расширение и систематизация знаний о языке, расширение 
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития  науки  
и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  

культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

25.   Формирование 

грамматических 

навыков 

употребленияглаг

олов с отделяемой 

приставкой. 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

порядок слов – рамочная конструкция 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

К. Развитие произвольности и осознанности монологической и 
диалогической речи. П. Работать со справочными материалами, 

использовать речевой образец для построения собственного 
высказывания. 

Формирование стремления творчески 

выражать себя в учебной деятельности, 
Формирование стремления понимать 

образ жизни зарубежных сверстников 

26.   Совершенствован

ие навыков 

аудирования по 

теме «Занятия в 

Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками; 

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 
К.. Использовать правила при оценивании своей деятельности и 

деятельности одноклассников П. Расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса 

Воспитание интереса к занятиям 

художественным творчеством и  
стремления творчески выражать себя в 

учебной деятельности,  



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

свободное время». порядок слов – рамочная конструкция 

27   Совершенствован

ие навыков 

диалогического 

общения. 

Лексика: увлечения и занятия в свободное 
время. Was machst du gerne? Ichgehe ins 

Kino, kommst du mit? IchhabekeineZeit / 

keine Lust. Kannst du…? Kannichmitspielen? 
Грамматика:  глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, lessen, sehen 

Глаголы с отделяемыми приставками;  

Р. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 
задач  под руководством учителя. 

К. Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики  и 
синтаксисаУчаствовать в диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях.Формирование ориентации на партнёра, уважение интересов 

партнёра; 

Формирование стремления творчески 
выражать себя в учебной деятельности,  

28   Контрольная 

работа. 

 К. Общее речевое развитие учащегося    
П. Работать со справочными материалами Составлять ответ на вопрос и 

записывать его. Выполнять правила работы в группе, в паре. 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 
деятельности,  

29.   Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по теме 

«Моя семья». 

Лексика: Слова, обозначающие членов 

семьи и родственников; названия 

профессий. Werist das rechts auf demBild? 

Hast du Geschwister? Wie alt ist…? Was 

istdeineMitter von Beruf? Was istihr Hobby? 

Р.  Принимать учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

К.  Общее речевое развитие учащегося   на основе формирования 
обобщенных лингвистических структур грамматики  и синтаксиса. 

Формирование  ответственного  

отношения  к  учению,  готовности  и  

способности обучающихся  к  
саморазвитию  и   

30.   Формирование 

навыков 

изучающего 

чтения по теме 

«Родственные 

связи». 

Грамматика: притяжательные местоимения; 

притяжательные местоимения в 

именительном падеже: mein, dein, ihr, sein, 

unser 

Словообразование: Lehrer / Lehrerin 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

К. вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 П. Дополнять предложение словом в соответствии со смыслом и с 

опорой на схему-модель 

Формирование стремления творчески 

выражать себя в учебной деятельности, 

Формирование стремления понимать 

образ жизни зарубежных сверстников. 

Воспитание внимательного отношения 

к друзьям и их вкусам. 
 

31.   Совершенствован

ие навыков 

монологического 

высказывания по 

теме 

«Профессии». 

Профессии мужского и женского рода, 

слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний  -er,-e. 

К.  . Формирование ориентации на партнёра, уважение интересов 
партнёра; умение слушать и слышать собеседника  

 П. Обозначать правильно границы предложения. Дополнять 

предложение словом в соответствии со смыслом и с опорой на схему-
модель. 

Формирование выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мотивации 

учения; основы гражданской 

идентичности личности, осознание 
ответственности человека за общее 

благополучие. 

 

32.   Формирование 

лексических 

навыков 

говорения по теме 

«Покупки». 

Лексика: Деньги, покупки. Ichmöchte… Was 

kostet …? Das istaderteuer! 

WievielTaschengeldbekommst du? Ichfinde 

das gut.Грамматика: 

глаголысизменяемойкорневойгласной: 

essen, treffenIchmöchte … 

Р. Принимать учебную задачу урока.  

К.  

Выполнять правила работы в группе, в паре. Оценивать свою 

деятельность по шкале самооценки  
П. Работать самостоятельно, работать со справочным материалом. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности,  



№ 

п/п 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

план факт Предметные результаты Метапредметные (УУД) 
Личностные 

результаты 

33.   Совершенствован

ие навыков 

изучающего 

чтения 

«Карманные 

деньги» 

Лексика: Деньги, покупки. Ichmöchte… Was 

kostet …? Das istaderteuer! 
WievielTaschengeldbekommst du? Ichfinde 

das gut. 

Грамматика: 
глаголысизменяемойкорневойгласной: 

essen, treffen 

Ichmöchte … 
 

ПСписывать без ошибок слова и предложения с печатного и 

письменного шрифта. К.Общее речевое развитие учащегося   на основе 
формирования обобщенных лингвистических структур грамматики  и 

синтаксиса. 

 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 
Формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

34.   Контрольная 

работа за год. 

 Р. Принимать учебную задачу урока.  

П.  Работать со справочными материалами  
 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками  



 


