
 

№ 

п/п 
Тема,тип урока 

Элемент 

содержания 

Требования к уровню 

достижений 
Планируемые результаты Дом.з

ада-

ние 

Дата 

проведения 

аудирование, говорение, 

чтение, письмо 
Личностные Метапредметные Предметные План Факт 

Hallo, 5. Klasse! KleinerWiederholungskurs. Привет, 5 класс! Небольшой повторительный курс. ( 8 ч) 1 четверть 

1. 1.Что видят дети в 

школьном дворе? 

Как дети 
знакомятся? Урок 

комплексного 

применения ЗУН.  

Лексика: sich 

bekannt machen, 

sich freuen über, ein 
Neuer, eine Neue, 

genau. 

 

Воспринимать на слух 

связное сообщение;  

Уметь отвечать на вопросы 
по прослушанному тексту; 

Воспринимать на слух 

небольшие по объему 

диалоги и инсценировать их; 
уметь рассказывать о себе и 

своей семье  с опорой на 

ассоциограмму; 

Формирование 

мотивации 

изучения 
немецкого 

языка 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Повторить 

лексику по 

подтемам 
«Лето, школа, 

каникулы» 

Стр.8 

лекси

ка; 
РТ: 

стр.4-

5 

упр.3,
4 

  

2. 2.Родители новых 

учеников тоже 

знакомятся.  

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний. 

Лексика: der 

Bekannte, die 

Bekannte. 

Грамматика: 
Возвратные 

местоимения. 

Воспринимать на слух 

небольшие диалоги в 

ситуации «Знакомство» и 

читать их по ролям. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 
языка 

Развитие коммуни-

кативнойкомпетен-

ции, включая 

умения 
взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Учить рас-

спрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 
вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

РТ: 

стр.6 

упр.2,

3 

  

3. 3.Мы знакомимся 

с новыми 

сказочными 
персонажами. 

Комбинированный 

урок.  
 

Лексика: schlau, 

überlisten, 

verwandeln, 
befreien. 

Грамматика: 

спряжение 
глаголов в 

настоящем 

времени; 
структура 

предложения. 

Воспринимать на слух 

рассказ и затем читать этот 

текст с пропусками вслух; 
уметь составлять рассказ, 

используя в качестве опор 

основные схемы 
предложений 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 
в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 
информации 

Учить 

воспринимать 

на слух 
небольшие по 

объѐму диалоги 

и 
воспроизводить 

их. 

Стр.1

7 

лекси
ка; 

Стр.1

5-16 
упр6 

  



4. 4.Что обычно 

делают дети на 

летних 
каникулах? Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика Das 

Land(die Länder), 

auf dem Lande, aufs 
Land, die Wiese(die 

Wiesen). 

Грамматика: 

степени сравнения 
прилагательных. 

Уметь рассказывать о 

занятиях детей летом с 

опорой на рисунки и 
словосочетания; 

использовать лексику по 

теме «Лето» при описании 

летней погоды и природы; 

Развитие 

умений 

перевоплощени
я, 

инсценирования 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 
умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Владение 

элементарными 

средствами 
чувств и эмоций 

на нем. языке 

РТ: 

стр.9-

11 
упр.2,

3 

  

5. 5.А что делали 

Сабина, Свен 
идругие летом?  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

ЛексикаSichfreuen

. 
Грамматика: 

спряжение 

возвратных 

глаголов; 
прошедшее 

разговорное время. 

Употреблять возвратные 

глаголы; уметь употреблять в 
речи прошедшее разговорное 

время. 

Формирование 

личностной 
коммуникативн

ой рефлексии 

Развитие умений 

планировать свое 
речевое и 

неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и 

употребление в 
устной и 

письмен. речи 

основных норм 

речевого эти-
кета, принятых  

в стране изуч. 

языка 

Стр.2

4-25 
упр.5; 

РТ: 

стр.1

2 
упр.3 

  

6. 6.Дети 

разговаривают о 

своих летних 

каникулах. А мы? 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 
 

Лексика Die 

Kusine,  

zu Gast sein,   Gute 

Reise! VielSpaß! 
Грамматика: 

прошедшее 

разговорное время. 

Уметь воспринимать на слух 

небольшие диалоги, а затем 

читать их в группах и 

инсцени-ровать; употреблять 
прошедшее разговорное 

время; читать с пол-ным 

пониманием текст письма и 
отвечать на вопросы по его 

содержанию; читать подписи 

к рисункам и отвечать на 

вопросы по содержанию 
прочитанного. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры своего 
народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 
взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 
вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

РТ: 

стр.1

5 

упр.2 

   

7. 7. Урок – повторе-

ниепройденного 
по теме.  

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

уч-ся. 

ЛЕ и РО по теме. 

. 
 

(входной контроль) 

Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности  

Толерантное 

отношение к 
проявлению 

иной культуры 

Формировать 

навыки поиска и 
выделение нужной 

информации 

Контроль, 

оценка и 
коррекция 

знаний 

Стр.3

1 
лекси

ка; 

РТ: 

стр.1
6 

упр.3,

   



4 

8. 8. Резерв         

§1. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? Старый немецкий город. Что в нем? ( 10 ч.) 

9. 1.Введение новой 
лексики «Город» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 
знаний. 

 

Лексика: die 
Kirche, das Rathaus, 

das 

Lebensmittelgeschäf

t, das Werk, die 
Brücke, die Burg, 

der Ritter, der 

Jugendklub, 
modern. 

Грамматика: 

образование мн. 
числа имен 

существ. 

умение описывать старый 
немецкий город, город 

вообще, пользуясь РО 1 и 2 и 

новым лексическим 

материалом 

Формирование 
мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формирование 
умения 

воспринимать 

текст как единое 

смысловое целое и 
выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 
текста 

Готовность  и 
умение 

осуществлять 

индивидуальну

ю проектную 
работу 

РТ: 
стр.17-

18 

упр.1,2 

  

10. 2. Как возражать, 

используя 
отрицания nicht, 

kein. 

Урок закрепления 
знаний. 

Лексика: die 

Kirche, das Rathaus, 
das 

Lebensmittelgeschäf

t, das Werk, die 
Brücke, die Burg, 

der Ritter, der 

Jugendklub, 

modern. 
Грамматика: 

отрицание nicht/ 

kein. 

умение возражать, используя 

отрицания; 
умение описывать старый 

немецкий город, город 

вообще, пользуясь РО 1 и 2 и 
новым лексическим 

материалом 

Освоение 

правил и 
навыков 

ведения беседы 

Читать 

аутентичные 
тексты, уметь 

оценивать 

полученную 
информацию, 

выражать свое 

мнение 

Чтение: 

Зрительно 
воспринимать 

текст, узнавать 

знакомые слова, 
понимать 

основ-ное 

содержание 

Аудирование 
вербально или 

невербально 

реагировать на 
услышанное 

Стр.43 

лексика; 
Стр.42 

упр.8 

  

11. 3. Развитие  

навыков чтения и 

письма. 
Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: das 

Mittelalter, das 

Dach, unter roten 
Ziegeldächern. 

Грамматика:  

навыки чтения текста с 

полным пониманием, 

пользуясь при 
необходимости словарем и 

сносками; умение письменно 

фиксировать элементарные 
сообщения о городе. 

 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 
иной культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение в рамках 

темы 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 
письменной 

речи основных 

норм речевого 
этикета, 

принятых  в 

РТ: 

стр.22 

упр.3-5 

  



стране 

изучаемого 

языка 

12. 4. 
Совершенствован

ие навыков 

работы с текстом. 
Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексика:  das 
Mittelalter, das 

Dach, unter roten 

Ziegeldächern. 
 

Чтение: Зрительно 
воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, понимать 

основное содержание 
Грамматическая сторона 

речи: передавать 

грамм.явления в целях их 
лучшего осознания 

Создание 
определенной 

эмоциональной 

настроенности 
через 

восприятие 

романтической 
атмосферы 

немецкого 

города 

Развитие 
смыслового 

чтения, включая 

умение определять 
тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Сообщать 
краткие 

сведения о 

прочитанном 

РТ: 
стр.20 

упр.4 

  

13. 5. Развитие 
навыков 

диалогической 

речи. 
«На улице». 

Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: fremd, 
Ich bin hier fremd. 

Die Begegnung. 

умение вести диалог-
расспрос, диалог – обмен 

мнениями по подтеме 

(ситуация «Знакомство», 
«Встреча»); умение 

выражать  свое мнение, 

согласие/несогласие в рамках 

тематики данной серии 

Формирование 
коммуникативн

ой компетенции 

в 
межкультурной 

коммуникации 

Развитие 
коммуникативной 

компетенции. 

Включая умения 
взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Владение 
элементарными 

средствами 

чувств и эмоций 
на немецком 

языке 

РТ: 
стр.23-

24 

упр.1,2 

  

14. 6. Развитие 

навыков 

аудирования. 
Урок 

комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: fremd, 

Ich bin hier fremd. 

Die Begegnung. 

восприятие на слух 

сообщений монологического 

и диалогического характера, 
построенные на языковом и 

речевом материале данной 

серии. 

 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 
культурой 

другой страны 

Развитие 

мышления, 
памяти  

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 
включая навыки 

работы с 

информацией 

Аудирование: 

распознавать на 

слух и понимать 
связное 

высказывание 

учителя, 

одноклассников 

РТ: 

стр.26 

упр.4 

  

15. 7. Урок – 

повторение по 
теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Лексика по теме умение возражать, используя 

отрицания; умение 
описывать старый немецкий 

город, город вообще, 

пользуясь РО 1 и 2 и новым 

лексическим материалом; 
умение вести диалог-

расспрос, диалог – обмен 

Формирование 

коммуникативн
ой компетенции 

в 

межкультурной 

коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 
компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 
выполняя разные 

социальные роли 

Владение 

элементарными 
средствами 

чувств и эмоций 

на немецком 

языке 

РТ: 

стр.26 
упр.3 

  



мнениями по подтеме 

(ситуация «Знакомство», 

«Встреча»); умение 
выражать  свое мнение, 

согласие/несогласие в рамках 

тематики данной серии 

16. 8. Мой город. 

Контроль 

навыков 

монологической 

речи. 

 умение рассказывать о 
городе, используя 

лексический материал; 

умение называть и 
характеризовать жителей 

города 

Формирование 
общекультурно

й и этнической 

идентичности 

Формирование 
умения 

воспринимать 

текст как единое 
смысловое целое и 

выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 
текста 

Владение 
монологической 

речью, уметь 

оценивать 
полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

подгот. к 
К/Р 

  

17. 9. Контрольная 

работа «Старый 

немецкий город» 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 
учащихся. 

Лексика по теме Умение на практике 

применять полученные 
знания 

Готовность 

содействовать 
ознакомлению с 

культурой 

другой страны 

Развитие 
мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательских  
учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией 

Контроль, 

оценка и 
коррекция 

знаний 

Повтор 

слов, 
граммат

ическ. 

матер. 

  

18. 10. Анализ к/р. 
Домашнее чтение 

     К.д.ч.   

§2.  In der Stadt… Wer wohnt hier? В городе… Кто в нем живет? ( 8 ч) 

19. 1.Кто живет в 

городе? 
Ознакомление с 

новой лексикой. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

Лексика: der 

Beruf, Was ist er/sie 
von Beruf? Der 

Arbeiter, der Arzt, 

der Angestellte, der 

Handwerker, der 
Ingenieur, der 

Rentner, das 

Gespenst, 
verschieden. 

Грамматика: мн. 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 
знакомые слова, понимать 

основное содержание 

Грамматическая сторона 

речи:  
Употреблять настоящее и 

прошедшее время в речи 

Формирование 

интереса  к 
образу жизни, 

быту другого 

народа 

Развитие 

смыслового 
чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 
основную мысль 

Воспринимать 

на слух речь 
учителя и 

одноклассников

. Уметь вести 

беседу по 
предложенной 

ситуации 

Стр.63 

лексика 

  



число сущ-х, 

словообразование. 

20. 2.  Ознакомление 

с указательными 
местоимениями. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

Лексика: der 

Beruf, Was ist er/sie 
von Beruf? Der 

Arbeiter, der Arzt, 

der Angestellte, der 
Handwerker, der 

Ingenieur, der 

Rentner, das 
Gespenst, 

verschieden. 

Грамматика: 

указа-
тельныеместоимен

. 

Грамматическая сторона 

речи: передавать грамм. 
Явления в целях их лучшего 

осознания 

Развитие 

мышления, 
памяти 

Развитие 

исследовательских  
учебных действий, 

включая навыки 

работы с 
информацией 

Употребление 

нового правила 
в немецком 

языке 

РТ: 

стр.28-
29 упр.3 

  

21. 3. Контроль 

навыков 

аудирования. 

Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: das 
Schaufenster, das 

Schild, das Symbol, 

Seid ihr/ bist du 

damit 
einverstanden? 

восприятие на слух 
сообщений монологического 

и диалогического характера, 

построенных  на языковом и 

речевом материале данной 
серии. 

Готовность 
содействовать 

ознакомлению с 

культурой 

другой страны 
Развитие 

мышления, 

памяти  

Развитие 
исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 
информацией 

Аудирование: 
распознавать на 

слух и понимать 

связное 

высказывание 
учителя, 

одноклассников 

   

22. 4.Обучение работе 

с текстом. 

Контроль 

навыков чтения. 
Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Лексика: das 

Schaufenster (die 

Schaufenster), das 

Schild (-er), das 
Symbol (-e), Seid 

ihr/bist du 

damiteinverstanden
? 

Чтение: Зрительно 

воспринимать текст, узнавать 

знакомые слова, понимать 

основное содержание 

Создание 

определенной 

эмоциональной 

настроенности 
через 

восприятие 

романтической 
атмосферы 

немецкого 

города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 

умение определять 
тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Сообщать 

краткие 

сведения о 

прочитанном 

   

23. 5. Развитие 
навыков устной 

речи.  «На улице» 

Лексика: das 
Zeug, die Ware. 

 

-умения составлять диалог и 
вести беседу на выбранную 

тему 

Привлечение 
внимания к 

миру 

Формировать 
навыки поиска и 

выделение нужной 

-умение 
слышать, 

слушать  ипони-

РТ: стр. 
33 упр.4 

  



Урок 

комплексногоприм

енения ЗУН 

 профессий, к 

разнообразию 

человеческих 
интересов 

информации мать партнера, 

планировать и 

согласованно 
выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 
роли 

24. 6. Развитие 

навыков 
аудирования и 

говорения. 

Урок 

комплексного 
применения ЗУН. 

 

Лексика: dasZeug, 

dieWare. 
Грамматика: 

словосложение, 

как один из 

распро-
страненных в 

немец-ком языке 

способов 
словообразования 

Умения осознанно строить 

речевые высказывания в 
устной форме 

Развитие 

наблюдательнос
ти. Умение 

сопоставлять, 

сравнивать 

предметы 

Развитие умений 

планировать свое 
речевое и 

неречевое 

поведение в рамках 

темы 

-умение 

слышать, 
слушать  и 

пони-мать 

партнера, 

планировать и 
согласованно 

выполнять 

совместную 
деятельность, 

распределять 

роли 

Состави

ть 
рассказ 

о своем 

городе. 

  

25. 7.  Урок – 
повторение по 

теме: «Мой город. 

Кто в нем живет?» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Лексика по теме. Структурирование знаний 
Умение применять на 

практике полученные знания 

Осознание 
возможностей 

самореализации 

средствами 
языка 

Освоение приемов 
логического 

запоминания 

информации, 
извлеченной из 

текста 

Распознавание и 
употребление в 

устной и 

письменной 
речи основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 
стране 

изучаемого 

языка 

   



26. 8.Обобщение 

материала «Кто 

живет в городе?» 
Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

Лексика по теме. Структурирование знаний 

Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 
культурой 

другой страны 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 
самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Владение 

навыками 

контроля и 
оценки своей 

деятельности 

   

 

§3. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города. Какие они? ( 9 ч ) 

II четверть 

27. 1. Введение 
лексики по теме 

«Улицы города». 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления новых 

знаний. 

Лексика:  Die 
Gasse, die 

Straßenbahn, der 

Verkehr, das 

Verkehrsmittel, die 
Luftfasssäule, die 

Telefonzelle, der 

Fußgänger, die 
Fußgängerzone, zu 

Fuß gehen, 

einkaufen (gehen), 
laut, kurz, breit, 

schmal, schnell, 

langsam, lang, stark, 

wenig 

Умение воспринимать на 
слух рифмовку, содержащую 

новый лексический материал; 

умение составлять 

предложения с новыми 
словами. 

Формирование 
мотивации 

изучения 

немецкого 

языка 

Формирование 
умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Работа со 
словарѐм. 

Умение 

вступать в 

речевое 
общение. 

Стр.83 
слова уч. 

  

28. 2.Совершенствова

ние навыков 

ответа на 
вопросы. 

Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: das 

Flugzeug, der 

Kaffe, das Eis, 
fahren, laufen, 

fliegen, Rad fahren, 

essen, trinken, 

rufen, hören, bellen, 
sauber machen, 

Умение семантизировать 

новую лексику по контексту; 

умение строить 
грамматически правильный 

ответ на поставленный 

вопрос. 

Формирование 

личностной 

коммуникативн
ой рефлексии 

Освоение приемов 

логического 

запоминания 
информации, 

извлеченной из 

текста 

Работа со 

словарѐм. 

Умение 
вступать в 

речевое 

общение. 

   

29. 3.Спряжение 

сильных глаголов. 
Комбинированный 

урок. 

 Спрягать в настоящем 

времени слабые и сильные 
глаголы. 

Развитие 

мышления, 
памяти 

Развитие 

исследовательских  
учебных действий, 

включая навыки 

Осознанное 

беглое чтение 
текста. Умение 

вступать в 

   



 работы с 

информацией 

речевое 

общение: 

понимать точку 
зрения 

собеседника. 

30. 4.Совершенствова

ние навыков 
чтения.  

Урок 

комплексного 
применения ЗУН 

das Lebewesen, ein 

unbekanntes 
Lebewesen, nah, 

warten auf, 

passieren, nennen. 

Умение читать тексты, 

содержащие вновь 
изученный материал и 

осуществлять поиск 

необходимой информации в 
них. 

Формирование 

коммуникативн
ой компетенции 

в 

межкультурной 
коммуникации 

Освоение приемов 

логического 
запоминания 

информации, 

извлеченной из 
текста 

Осознанное 

беглое чтение 
текста. 

Владение  

диалогической 
речью. Умение 

вступать в 

речевое 

общение. 
 

   

31. 5. Развитие 

речевых навыков 
и умений.  

Уроккомплексного

примененияЗУН. 

Лексика: Die 

Verkehrsampel (-n), 
die Verkehrsregel (-

n), das Licht, halten, 

bei Rot/bei Gelb/ 

bei Grün, dürfen, 
bedeuten, stehen 

bleiben.  

Грамматика:  
притяжательные 

местоимения. 

Уметь воспринимать на слух 

рассказ и отвечать на 
вопросы по содержанию 

услышанного. 

Осознание 

возможностей 
самореализации 

средствами 

языка 

Формировать 

навыки поиска и 
выделение нужной 

информации 

Осознанное 

беглое чтение 
текста. 

Владение  

диалогической 

речью. Умение 
вступать в 

речевое 

общение. 
 

   

32. 6. Повторение и 

систематизация 
ЛЕ и РО по теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

 Употреблять в речи 

изученный лексический и 
грамматический материал. 

Осознание 

возможностей 
самореализации 

средствами 

языка 

Освоение приемов 

логического 
запоминания 

информации 

Уметь 

применять 
полученные 

знания, умения 

и навыки в 
ситуации 

обобщения. 

   

33. 7. Улицы нашего 

города. Контроль 

письма 

Урок обобщения и 

 Умение описывать улицы 

города, используя изученную 
по теме лексику; умение 

рассказывать об 

Стремление к 

лучшему 
осознанию 

культуры своего 

Усвоение приемов 

постановки 
вопросов к тексту 

и составления 

Умение 

применять 
полученныезна-

ния на практике 

   



систематизации 

знаний. 

 

улицах.нашего города. народа плана Владение 

навыка-ми 

контроля и 
оценки своей 

деятельности. 

34. 8. Повторение 

спря-жения и 
употребления 

модальных 

глаголов в речи. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Применять на практике 

полученные знания по теме 

Развитие 

мышления, 
памяти 

Развитие 

исследовательских  
учебных действий, 

включая навыки 

работы с 
информацией 

Умение 

применять 
полученные 

знания на 

практике 
 

   

35. 9. Обобщение 

материала по 

теме «Улицы 

города» 
Урок контроля, 

оценки и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 Применять на практике 
полученные знания по теме. 

Готовность 
содействовать 

ознакомлению с 

культурой 
другой страны 

Осуществлять 
регулятивные 

действия 

самоконтроля в 
процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Владение 
умении-ями 

совместной 

деятельности. 
Владение 

навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 
деятельности. 

   

§4. Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди? ( 11 ч) 

36. 1. Введение лексики по 

теме «Где и как живут 
люди в городе» 

Урок изучения и 

первичного закрепления 
новых знаний. 

Лексика: Das 

Hochhaus, das 
Einfamilienhaus, 

das 

Mehrfamilienhaus, 
der Wohnblock, 

hoch, niedrig, 

bequem 

Воспринимать на слух 

рифмованный материал и 
отвечать на вопросы по 

содержанию 

услышанного; читать 
микротексты, 

содержащие новую 

лексику, отвечать на 
вопросы; называть адрес. 

Формирование 

интереса к 
другой культуре  

Формирование 

умений задавать 
вопросы по 

ситуации 

Работа со 

словарѐм. 
Умение 

вступать в 

речевое 
общение. 

   

37. 2. Обучение 

употреблению РО с 

предлогами in, an, auf, 
vor. 

Урок изучения и 

Грамматика:  

РО с предлогами 

в, у, при, на, 
позади, рядом, 

перед, между. 

Отвечать на вопрос  Где?, 

указывая 

местонахождение 
предметов и правильно 

употребляя артикль в 

Развитие 

мышления, 

памяти, 
целеустремленн

ости 

Формирование 

умений 

использовать 
грамматическое 

правило 

Уметь 

сравнивать, 

сопоставлять 
при овладении 

грамматическим

   



первичного закрепления 

новых знаний. 

дательном падеже. и явлениями в 

немецком 

языке. 

38. 3. Совершенствование 
навыков чтения и 

письма. 

Урок закрепления 
знаний. 

Лексика: Der 
Platz, der Markt, 

die Vorstadt, der 

Stadtteil, das 
Sprichwort 

Воспринимать на слух 
рифмованный материал и 

рифмовать самим; 

осуществлять поиск 
новых слов в словаре; 

читать диалог по ролям и 

находить нужную 
информацию в тексте. 

Развитие 
коммуникативн

ой 

компетенции, 
креативности  

Формировать 
навыки поиска и 

выделение нужной 

информации 

Работа со 
словарѐм. 

Умение 

вступать в 
речевое 

общение. 

   

39. 4. Развитие навыков 

разговорной речи. 

Контроль 

аудирования. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: Der 

Planet, die Erde, 

die Natur, das Gras 

Умение воспринимать на 

слух небольшой диалог 

по теме и выполнять 
послетекстовые 

упражнения. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 
культурой 

другой страны 

Развитие 
мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 
включая навыки 

работы с 

информацией 

Адекватное 

восприятие 

устной речи, 
способность 

передавать 

содержание 
прослушанного 

текста в 

соответствии с 

целью учебного 
задания. 

   

40. 5. Ситуативное 

общение. Работа с 
картой города. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 

Лексика: Der 

Planet, die Erde, 
die Natur, das Gras 

умение называть адрес и 

номер телефона по-
немецки; умение читать 

диалоги по ролям и 

заменять выделенные 

слова другими.  

Освоение 

правил и 
навыков 

ведения беседы 

Сообщать краткие 

сведения о 
прочитанном 

Владение  

диалогической 
речью. Умение 

вступать в 

речевое 

общение 

   

41. 6. Повторение и 

систематизация ЛЕ и 

РО по теме. 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 Умение общаться на 

заданную тему «На 

улице»; называть 
местонахождение 

объектов в городе; 

характеризовать жителей 

города. 

  Владение 

умениями 

совместной 
деятельности 

   

42. 7. Чтение текста с 

полным 

Лексика по теме Умение читать текст с 

полным содержанием и 

Формирование 

умения воспри-

Читать 

аутентичные 

Осознанное 

беглое чтение. 

   



пониманием.Контроль 

навыков чтения 
Урок комплексного 
применения ЗУН. 

отвечать на вопросы по 

содержанию 

прочитанного; 

нимать текст 

как единое 

смысловое 
целое и 

выделять 

основную 

мысль, 
смысловое ядро 

текста 

тексты, уметь 

оценивать 

полученную 
информацию, 

выражать свое 

мнение 

Умение 

пользоваться 

словарем 

43. 8.Составление рассказа 

«Где и как живут 

люди в твоем 

городе?» 

Урок обобщения и 
систематизации 

знаний. 

Лексика по теме Отвечать на вопросы, 
составлять рассказ с 

опорой на текст учебника 

о своем городе. 

Освоение 
правил и 

навыков 

ведения беседы 

Сообщать краткие 
сведения о 

прочитанном 

Владение  
диалогической 

и 

монологической  

речью. Умение 
вступать в 

речевое 

общение. 

   

44. 9.Контроль навыков 

монологической речи. 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 
учащихся. 

Лексика по теме Рассказывать о своем 

городе (селе). 

Осуществлять 

регулятивные 

действия само-

контроля в 
проце-

сссекоммуника-

тивнойдея-ти 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную 
проектную работу 

Владение  

диалогической 

и 

монологической  
речью. Умение 

вступать в 

речевое 
общение. 

   

45. 10. Контрольная 

работа 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 

учащихся. 

Лексика по теме 

и грамматический 

материал 

Применять на практике 

полученные знания по 

теме. 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 
самоконтроля в 

процессе 

коммуникативн
ой деятельности 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 
самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 
деятельности 

Владение 

умении-ями 

совместной 
деятельности. 

Владение 

навыка-ми 
контроля и 

оценки своей 

деятельности 

   

46. 11. Анализ к/р. Работа 
над ошибками 

 Применять на практике 
полученные знания по 

теме. 

      



IIIчетверть§5.  BeiGabizuHause. Was sehen wir da?  УГабидома. Что мы здесь видим? ( 9 ч ) 

47. 1.Повторение лексики 

«Семья». 

Комбинированный урок 

Лексика по теме 

семья. (2. класс) 

Читать текст с 

пропусками, уметь 

передать содержание 
текста, воспринимать на 

слух связное сообщение с 

опорой на картинку, 
отвечать на вопросы по 

прослушанной 

информации. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 
культурой 

другой страны. 

Развитие 
мышления, 

памяти  

Развитие 

исследовательских  

учебных действий, 
включая навыки 

работы с 

информацией 

Работа со 

словарѐм. 

Умение вступать 
в речевое 

общение. 

Описани

е фото 

своей 
семьи. 

  

48. 2. Введение лексики 
«Дом». Обучение 

работе с текстом. 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

Лексика: Der 
Berg (die Berge), 

das Herz (die 

Herzen), der 
Liebling (die 

Lieblinge), das 

Erdgeschoss, die 

Treppe (die 
Treppen), führen, 

der Stock (die 

Stockwerke)/die 
Etage (die Etagen), 

der Vorgarten (die 

Vorgärten), die 
Hundehütte (die 

Hundehütten), das 

/der Vogelbauer 

(die Vogelbauer), 

Работать со словарем 
(поиск новых слов), 

читать текст и 

определять значение 
новых слов по контексту, 

осуществлять поиск 

заданной информации в 

тексте, отвечать на 
вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Формирование 
коммуникативн

ой компетенции 

в 
межкультурной 

коммуникации 

Усвоение приемов 
постановки 

вопросов к тексту 

и составления 
плана 

Работа со 
словарѐм. 

Умение вступать 

в речевое 
общение. 

Стр.118 
лексика 

  

49. 3. Чтение полилога. 

Обучение описанию 

комнаты. 
Урок закрепления 

знаний. 

Лексика: die 

Leuchte (die 

Leuchten), die 
Gardine (die 

Gardinen), 

gemütlich, hängen, 

über, unter 

Воспринимать на слух 

полилог, выполнять 

тестовые задания к нему, 
описывать рисунки с 

изображением комнат 

Габи с опорой на 

вопросы к ним. 

Готовность 

содействовать 

ознакомлению с 
культурой 

другой страны 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 
умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 

основную мысль 

Осознанное 

беглое чтение 

текста.Владение 
умениями 

совместной 

деятельности. 

Стр. 

120-122 

лексика 

  

50. 4. Описание Лексика: die Воспринимать на слух Развитие Формирование Владение Нарисов   



комнаты/дома. 

Контроль говорения 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

Leuchte (die 

Leuchten), die 

Gardine (die 
Gardinen), 

gemütlich, hängen, 

über, unter 

Грамматика: 
особенности 

спряжения 

глагола 
«помогать». 

описание комнаты и 

изображать предметы о 

которых идет речь на 
схеме, а затем описывать 

то, что изобразили; 

спрягать глагол  helfen 

(помогать); 
тренироваться в 

описании комнат совей 

квартиры. 

внимания, 

памяти 

 

умения 

воспринимать 

текст как единое 
смысловое целое и 

выделять 

основную мысль, 

смысловое ядро 
текста 

моноло-

гической речью. 

Адекватное 
восприятие 

устной речи и 

способ-ность 

передавать 
содержание про-

слушанного 

текста в 
соответствии с 

целью учебного 

задания. 

ать и 

описать 

свою 
комнату. 

51. 5.  Обучение чтению 
текстов с полным 

пониманием в группах. 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

Лексика: 
Das Essen 

zubereiten, teilen, 

das Geschirr 
abwaschen, 

pflanzen, den Müll 

hinaustragen, 
manchmal, das 

Fenster putzen, das 

Reinemachen, 

beim Zubereiten 
des Essens helfen, 

beim Reinemachen 

helfen. 

Работать со словарем 
(поиск незнакомых слов), 

читать текст в полголоса, 

с целью понять основное 
содержание текста, 

находить в тексте 

немецкие эквиваленты 
русских слов и 

предложений, отвечать 

на вопросы по тексту, 

обмениваться 
информацией в группах. 

Спрягать глаголы с 

отделяемыми 
приставками. 

Готовность 
содействовать 

ознакомлению с 

культурой 
другой страны. 

Развитие 

мышления, 
памяти 

Формирование 
умения 

воспринимать 

текст как единое 
смысловое целое 

Осознанное 
беглое чтение. 

Умение 

пользоваться 
словарем 

РТ: стр. 
59 

Упр.1 

  

52 6. Диалогическое 

общение. 

Аудирование. 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 

-- 

Грамматика: 

порядок слов в 
предложениях, 

глаголы с 

отделяемыми 
приставками. 

Употреблять глаголы с 

отделяемыми 

приставками в 
предложениях; 

уметь вести диалог – 

расспрос по аналогии 
про-читанных текстов; 

восп-ринимать на слух 

информа-цию и отвечать 

Освоение 

правил и 

навыков 
ведения беседы 

Учить 

воспринимать на 

слух небольшие по 
объѐму диалоги и 

воспроизводить 

их. 

Владение  

диалогической 

речью. Умение 
вступать в 

речевое 

общение. 
Умение 

воспринимать на 

слух 

Стр. 

129 

лексика 

  



на вопросы по 

прослушанному тексту.  

иноязычную 

речь 

 

53. 7. Повторение 
склонения 

существительных и 

личных местоимений  в   
Dativ. 

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

Лексика: 
An, auf, hinter, 

neben, in, über, 

unter, vor, 
zwischen. 

Грамматика: 

Склонение сущ-х 
и личных мест-

ний  вдат.пад. 

Употреблятьречевойобра
зец „helfen, schreiben, 

antworten (Wem?) 

 

Развитие 
мышления, 

памяти, 

целеустремленн
ости 

Формирование 
умений 

использовать 

грамматическое 
правило 

Умение 
применять на 

практике 

полученные 
знания 

   

54. 8. Чтение текста с 

полным пониманием. 
Ситуативное общение. 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: 
Die Welt, die 
Umwelt, der 

Umweltschutz, die 

Gefahr, schmutzig, 
Parks anlegen. 

Читать текст с 

пропусками, 
инсценировать ситуацию, 

воспринимать текст на 

слух, выполнять тестовые 
задания к нему, 

высказывать свое мнение 

о проблеме загрязнения 

окружающей среды. 

Готовность 

содействовать 
ознакомлению с 

культурой 

другой страны 

Развитие 

смыслового 
чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 
выделять 

основную мысль 

Осознанное 

беглое чтение 
текста. 

Использование 

изучающего 
вида чтения. 

Выделение 

смысловых 

частей текста. 
Работа со 

словарѐм. 

 

   

55. 9. Обобщающее 

повторение «В 

доме/квартире. Что 

здесь есть?» 
Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 

Лексика и 

грамматика по 

теме. 

Применять на практике 

полученные знания по 

теме. 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 

самоконтроля в 
процессе 

коммуникативн

ой деятельности 

Умение применять 

на практике полу-

ченные знания. 

Владение навыка-
ми контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Рассказывать  о 

своем доме 

 

   

§6. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?  Как выглядит город Габи в различное время года? ( 10ч. ) 

56. 1. Работа над 

полилогом. 

Активизация лексики 
«Времена года». 

Комбинированный 

Лексика: 

DuhastRecht. 

Esistheiter. 
DasUnwetter, 

Esistbewölkt. 

Воспринимать на слух 

диалог, уметь ответить 

на поставленный вопрос, 
читать диалог по ролям, 

находить немецкие 

Формирование 

мотивации 

изучения 
немецкого 

языка 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение в 

Повторить 

лексику по 

подтемам 
«Погода, 

времена года» 

   



урок. EsgibtGewitter. 

Esblitzt. Esdonnert. 

Es ist 10 Grad 
über/unter Null.  

соответствия русским 

предложениям в тексте.  

рамках темы 

57. 2. Введение новой  

лексики «Времена 

года».  Описание 
времен года с опорой 

на картинки. 

Урок изучения и 
первичного закрепления 

новых знаний. 

Лексика: Du hast 

Recht. Es ist heiter. 

Das Unwetter, Es 
ist bewölkt. Es gibt 

Gewitter. Es blitzt. 

Es donnert. Es ist 
10 Grad über/unter 

Null. 

Грамматика: 

безличные 
предложения. 

Семантизировать новую 

лексику по контексту, 

переводить на русский 
язык безличные 

предложения, составлять 

рассказ – описание с 
опорой на картинку. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

языка 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 
Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 
выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 
отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 
мнение 

   

58. 3. Поэтические 

переводы на русский 
язык нем. песен. 

Порядковые 

числительные. 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

 

Лексика: 
Der Tag des 
Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 

internationale 
Kindertag, heute, 

morgen, 

übermorgen, 
gestern, vorgestern, 

Welches Datum ist 

heute? 

Грамматика: 
Порядковые 

числительные. 

Воспринимать текст на 

слух, с целью понять 
основное содержание; 

уметь находить 

соответствия немецкого 

поэтического текста и 
русского перевода, 

называть даты 

(активизация 
порядковых 

числительных),  

Формирование 

коммуникативн
ой компетенции 

в 

межкультурной 

коммуникации 

Формировать 

навыки поиска и 
выделение нужной 

информации 

Учить 

воспринимать на 
слух небольшие 

по объѐму 

диалоги и 

воспроизводить 
их. 

   

59. 4. Праздники в 
Германии. Контроль 

письма.(написание 

поздравительной 

открытки) 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 
Der Tag des 

Sieges, der 

Frühlings- und 

Arbeitstag, der 
internationale 

Kindertag, heute, 

Воспринимать на слух 
небольшой текст, 

семантизировать новую 

лексику с опорой на 

контекст,  вести диалог – 
расспрос; писать 

поздравительные 

Развитие воли, 
креативности 

Привлечение 

внимания к 

обычаям 
другого народа 

 

Развитие 
исследовательских  

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 
информацией 

Развивать 
письменную 

речь с опорой на 

образец 

 

   



morgen, 

übermorgen, 

gestern, vorgestern, 
Welches Datum ist 

heute? 

Грамматика: 

Порядковые 
числительные. 

открытки.  

60. 5. Развитие навыков 

диалогической речи. 
Комбинированный 

урок. 

DieBastelei, 

dasTonpapier, 
einpacken, das 

Überraschungsei, 

der Filzstift, der 

Klebstoff 

Расспрашивать своего 

речевого партнера о 
временах года в городе, 

инсценировать диалог по 

теме «Подготовка к 

празднику» 

Развитие 

умений 
перевоплощени

я, 

инсценирования 

 

Развитие 

смыслового 
чтения, включая 

умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 
основную мысль  

Владение 

элементарными 
средствами 

чувств и эмоций 

на немецком 

языке 

   

61. 6. Систематизация 

лексики по теме. 
Комбинированный 

урок. 

 Систематизировать 

новые слова по 
тематическому 

принципу, правильное 

написание слов. 

Развитие 

трудолюбия, 
целеустремленн

ости 

Формирование 

умений работы с 
текстом 

 

Оперирование 

правилом в 
немецком языке 

   

62. 7. Совершенствование 
навыков говорения по 

теме. 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

 Описывать город в 
любое время года, 

составлять рассказ о 

своем родном городе 

Формирование 
личностной 

коммуникативн

ой рефлексии 

Развитие умений 
планировать свое 

речевое и 

неречевое 
поведение в 

рамках темы 

 

Распознавание и 
употребление в 

устной и 

письменной 
речи основных 

норм речевого 

этикета, 

принятых  в 
стране 

изучаемого 

языка 

   



63. 8. Развитие навыков 

работы с текстом «Где 

живет пасхальный 
заяц?» 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: das 

Kaninchen, der 

Kessel, das Korn, 
streuen, der Boden, 

das Nest, der Stall, 

im Nirgend-Wald 

an der Kuckucks-
Gasse, zahm. 

Работать со словарем, 

воспринимать на слух 

текст, осуществлять 
поиск заданной 

информации в тексте. 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 
культуры 

своего народа 

Развитие 

коммуникативной 

компетенции. 
Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 
социальные роли 

 

Применение 

правил 
изученных ранее 

Привлечение 

внимания к 

природе 

   

64. 9. Контрольная 

работа по 

аудированию по теме 

«Времена года». 

Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний. 
 

 Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 
иной культуры 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение нужной 
информации 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 
особенностей  

предложений 

разных 
ком.типов 

   

65 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

        

§7. Großes Reinemachen in der Stadt. EinetolleIdee! Aber… Генеральная уборка в городе. Классная идея! (13 ч. ) 

66. 1. Развитие навыков 

работы с текстом. 

Модальные глаголы 
«sollen» и «müssen». 

Комбинированный 

урок. 

Лексика: 

Erfahren, in 

Gefahr sein, 
schmutzig, 

verschmutzen, die 

Welt, die Umwelt, 
der Boden, 

schützen, der 

Umweltschutz, die 

Arbeitsgemeinscha
ft, der Bauarbeiter, 

der Bürgermeister, 

Weg! Weg mit 
dem Müll! 

Грамматика: 

Модальные 

глаголы 
долженствования. 

Семантизировать новую 

лексику по контексту, 

воспринимать текст на 
слух, выполнять 

послетекстовые 

упражнения. Использовать 
в речи модальные глаголы 

долженствования «sollen» 

и «müssen». 

Формирование 

мотивации 

изучения 
немецкого 

языка 

Формирование 

умения 

воспринимать 
текст как единое 

смысловое целое и 

выделять 
основную мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю проектную 

работу 

   

67. 2. Введение новой 
лексики «Охрана 

окружающей среды». 

Работа с  полилогом. 
Комбинированный 

урок. 

 

Работать со словарем, 
воспринимать текст на 

слух, читать полилог по 

ролям, выполнять 
тестовые задания к нему, 

обсуждать информацию, 

полученную из полилога. 

Стремление к 
познанию  

нового 

Освоение правил и 
навыков ведения 

беседы 

Читать 
аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 
полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   



68. 3. Развитие навыков 

диалогической речи. 

Предлоги дательного 
падежа. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 
Die Pflanze, das 

Lineal, die Schere, 
der Radiergummi, 

das Streichholz, 

die Schachtel, der 

Zirkel, alles 
Nötige. 

Грамматика:  

Предлоги 
дательного 

падежа.  

Склонение сущ. в 
винит.падеже. 

Воспринимать диалоги  на 

слух, читать по ролям, 

обмениваться полученной 
информацией, употреблять 

в речи предлоги 

дательного падежа, 

склонять существительные 
в дативе. 

Толерантное 

отношение к 

проявлению 
иной культуры 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 
письменной 

речи основных 

норм речевого 

этикета, 
принятых  в 

стране 

изучаемого 
языка 

   

69. 4. Спряжение сильных 

глаголов в 

наст.времени + 
существительные в 

винительном падеже. 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

 

Работать со словарем, 

спрягать сильные глаголы 

в настоящем времени, 
употреблять после них 

существительные в 

винительном падеже, 
тренироваться в 

употреблении РО с 

глаголом «нуждаться». 

Создание 

определенной 

эмоционально
й 

настроенности 

через 
восприятие 

романтической 

атмосферы 
немецкого 

города 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 
умение определять 

тему по заголовку, 

выделять 
основную мысль 

Сообщать 

краткие 

сведения о 
прочитанном 

Употребление 

нового правила 
в немецком 

языке 

   

70. 5. Повторение степеней 

сравнения 
прилагательных. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Грамматика: 

степени 
сравнения имен 

прилагательных. 

Образовывать три степени 

сравнения 
прилагательных, 

высказывать свое мнение с 

опорой на речевое клише. 

Формирование 

коммуникатив
ной 

компетенции в 

межкультурно

й 
коммуникации 

Развитие 

коммуникативной 
компетенции. 

Включая умения 

взаимодействовать 

с окружающими, 
выполняя разные 

социальные роли 

Владение 

элементарными 
средствами 

чувств и эмоций 

на немецком 

языке 

   

71. 6. Развитие умений и 
навыков ведения 

телефонного разговора. 

Комбинированный 

урок. 

 Воспринимать мини-
диалоги на слух, читать их 

по ролям, составлять 

диалоги по аналогии.  

Готовность 
содействовать 

ознакомлению 

с культурой 

другой страны 

Освоение правил и 
навыков ведения 

беседы 

Учить 
расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы сво 

   

72 7. Систематизация ЛЕ 

и РО по теме. 

ЛЕ и РО по теме. 

 

Семантизировать лексику 

по тематическому 

Развитие 

мышления, 

Развитие 

исследовательских  

Употребление 

нового правила 

   



Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

принципу, инсценировать 

диалоги по теме, склонять 

существительные в 
дательном и винит падеже.  

памяти учебных действий, 

включая навыки 

работы с 
информацией 

в немецком 

языке 

73. 8. Контроль чтения с 

полным пониманием 

содержания. 
Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 Читать текст с полным 

пониманием 

прочитанного, 
осуществлять поиск 

заданной информации в 

тексте 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 
культуры 

своего народа 

Формирование 

умения 

воспринимать 
текст как единое 

смысловое целое и 

выделять 
основную мысль, 

смысловое ядро 

текста 

Читать аутен-

тичные тексты, 

уметь оценивать 
полученную ин-

формацию, 

выра-жать свое 
мнение 

   

74. 9. Контрольная 

работа «Большая 

уборка в городе». 
Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 

учащихся. 

 Владение навыками 
контроля и оценки своей 

деятельности 

Формирование 
общекультурн

ой и 

этнической 
идентичности 

Осуществлять 
регулятивные 

действия 

самоконтроля в 
процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Владение 
навыка-ми 

контроля и 

оценки своей 
деятельности 

   

75. 10. Анализ 
контрольной работы 

.Работа над ошибками. 

 Владение навыками 
контроля и оценки своей 

деятельности 

      

76.

-78 

11-13. Резерв.        

IV четверть§8. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Wasmeintihr, welche? Вгородсноваприезжаютгости. Каквыдумаетекакие?(10 ч. ) 

79. 1. Повторение 
спряжения и 

употребления глагола 

«иметь». 
Комбинированный 

урок. 

Лексика: 
Das Feld, das 

Geld, das 

Taschengeld, der 
Euro, kosten, 

teuer, billig, 

sparen, Wozu? 
Грамматика: 

Спряжение 

глагола «иметь» 

Читать текст с полным 
пониманием содержания, 

употреблять в речи РО с 

глаголом «иметь», 
спряжение модального 

глагола «желать». 

Формировани
е интереса  к 

образу жизни, 

быту другого 
народа 

Развитие 
смыслового 

чтения, включая 

умение 
определять тему 

по заголовку, 

выделять 
основную мысль 

Воспринимать 
на слух речь 

учителя и 

одноклассников
. Уметь вести 

беседу по 

предложенной 
ситуации 

   



80. 2.  Инфинитивный 

оборот „um … zu + 

Infinitiv―. 
Урок изучения и 

первичного закрепления 

новых знаний. 

Грамматика: 

Инфинитивный 

оборот „um … zu 
+ Infinitiv―. 

Переводить предложения с 

инфинитивным оборотом 

„um … zu + Infinitiv―, уметь 
употреблять в речи данный 

РО, воспринимать диалог на 

слух, читать диалог по 

ролям. 

Привлечение 

внимания к 

миру 
профессий, к 

разнообразию 

человеческих 

интересов 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 
нужной 

информации 

Сообщать 

краткие 

сведения о 
прочитанном 

   

81. 3. Развитие навыков  

работы с диалогом. 

Урок комплексного 
применения ЗУН. 

Лексика: 
Die Schnecke, der 

Sand, Sehr nett 
von dir/Ihnen! die 

Bank, enden, Wie 

endet die 

Geschichte? 

Читать диалог «про себя», 

осуществлять поиск 

запрашиваемой информации 
в тексте, развивать 

языковую догадку. 

Развитие 

наблюдательн

ости. Умение 
сопоставлять, 

сравнивать 

предметы 

Развитие умений 

планировать свое 

речевое и 
неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Учить 

расспрашивать 

собеседника и 
отвечать на его 

вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

   

82. 4. Развитие навыков 

аудирования.  

Предлоги  
винительного и  

дательного падежей. 

Комбинированный 

урок. 

ЛЕ и РО по теме. 

Предлоги  

винительного и  
дательного 

падежей. 

 

Воспринимать на слух текст, 

выполнять послетекстовые 

упражнения; употреблять 
предлоги с дат.и винит. пад. 

Формировани

е 

толерантного 
отношения к 

окружающему 

миру 

Усвоение 

приемов 

постановки 
вопросов к тексту 

и составления 

плана 

Читать 

аутентичные 

тексты, уметь 
оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое 
мнение 

   

83. 5. Развитие речевых 

умений «Гости в 
городе» 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Лексика: 
Bewundern, sich 
interessieren für 

(Akk), Wofür 

interessierst du 

dich? Die 
Sehenswürdigkeit, 

Wohin? Dorthin. 

Рассказывать о себе в 

ситуации «Знакомство», 
выполнять вопросно-

ответные упражнения. 

Формировани

е 
коммуникатив

ной 

компетенции 

в 
межкультурно

й 

коммуникаци
и 

Развитие 

коммуник. 
Компетенции. 

Включая умения 

взаимодействоват

ь с 
окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Учить 

воспринимать 
на слух 

небольшие по 

объѐму диалоги 

и 
воспроизводить 

их. 

   

84. 6.Ситуативное 

общение «Экскурсия 

по городу» 
Комбинированный 

урок. 

Грамматика: 

спряжение sich 

interessieren 
für(Akk), wollen, 

mögen 

уметь рассказать какие 

достопримечательности 

можно посмотреть в нашем 
городе, употреблять 

соответствующий речевой 

Осознание 

возможностей 

самореализац
ии средствами 

языка 

Освоение 

приемов 

логического 
запоминания 

информации, 

Распознавание и 

употребление в 

устной и 
письменной 

речи основных 

   



вформе«möchte» этикет. извлеченной из 

текста 

норм речевого 

этике та, 

принятых  в 
стране изучяз 

85. 7. Систематизация 

лексико–

грамматических 
навыков по теме. 

Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

ЛЕ и РО по теме. 

Предлоги  

винительного и  
дательного 

падежей. 

 

Употреблять глагол 

«интересоваться» в 

различных РО, 
высказываться по одной из 

основных подтем,  

употреблять предлоги с 
дательным и винительным 

падежом, инфинитивный 

оборот  „um … zu + Infinitiv» 

Формировани

е мотивации 

изучения 
немецкого 

языка 

Развитие 

смыслового 

чтения, включая 
умение 

определять тему 

по заголовку, 
выделять 

основную мысль 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю проектную 

работу 

   

86. 8. Обучение описанию 
макета города. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

 Отвечать на вопросы, 
описывать свой макет 

города, используя 

изученную лексику. 

Готовность 
содействовать 

ознакомлению 

с культурой 
другой страны 

 

Усвоение 
приемов 

постановки 

вопросов к тексту 
и составления 

плана  

Читать 
аутентичные 

тексты, уметь 

оценивать 
полученную 

информацию, 

выражать свое 

мнение 

   

87. 9. Контрольная 

работа «В наш город 

приезжают гости» 
Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний 

учащихся. 

ЛЕ и РО по теме. 

Предлоги  

винительного и  
дательного 

падежей. 

 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Формировани

е 

общекультурн
ой и 

этнической 

идентичности 

Осуществлять 

регулятивные 

действия 
самоконтроля в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности 

Соблюдение 

ритмико-

интонационных 
особенностей  

предложений 

разных 

коммуни-
ативных типов 

   

88. 10.Анализ контрольной 

работы .Работа над 
ошибками. 

ЛЕ и РО по теме. 

Предлоги  
винительного и  

дательного падеж 

Владение навыками 

коррекции и оценки своей 
деятельности 

      

§9. UnseredeutschenFreundinnenundFreundebereiteneinAbschiedfestvor. Undwir?  

Наши немецкие подруги и друзья подготавливают прощальный праздник. А мы? ( 10 ч. ) 



89. 1. 

Развитиенавыковаудир

ования. 
Комбинированный 

урок. 

Der Abschied, 

Abschied nehmen 

von, vorbereiten, 
morgens, 

vormittags, 

nachmittags, 

abends, 
schmücken, das 

Notizbuch. 

Умение вести диалог – 

расспрос, описывать 

картинки, воспринимать 
текст  на слух, выполнять 

тестовые задания к нему. 

Осознание 

возможностей 

самореализации 
средствами 

языка 

Формировать 

навыки поиска и 

выделение 
нужной 

информации 

Готовность  и 

умение 

осуществлять 
индивидуальну

ю проектную 

работу 

   

90. 2. Работа с 
текстом.повторение 

предлогов с  Akkusativ. 

Комбинированный 
урок. 

Спрягать глаголы с 
отделяемыми приставками, 

употреблять в речи 

предлогов с сущ.в 
винительном падеже. 

Формирование 
мотивации 

изучения 

немецкого 
языка 

Формирование 
умений задавать 

вопросы по 

ситуации 

Учить 
воспринимать 

на слух 

небольшие по 
объѐму диалоги 

и 

воспроизводить 

их. 

   

91. 3. Ведение новой 

лексики «Накрываем 

на стол». Чтение 
микротекстов. 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

Backen, das Brot, 

die Butter, der 

Käse, die Wurst, 
den Tisch decken, 

die Tasse, die 

Untertasse, der 

Teller, der 
Teelöffel, die 

Gabel, das Messer. 

Писать приглашение на 

праздник по образцу, читать 

тексты с общим пониманием 
содержания, отвечать на 

вопросы к ним, работать со 

словарем. 

Формирование 

личностной 

коммуникативн
ой рефлексии 

Освоение 

приемов 

логического 
запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текста 

Сообщать 

краткие 

сведения о 
прочитанном 

   

92. 4. Развитие навыков 

говорения.Комбиниров

анный урок. 

Воспринимать на слух мини-

диалоги, работать со 

словарем, читать диалоги по 
ролям. 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 
в 

межкультурной 

коммуникации 

Освоение 

правил и 

навыков 
ведения беседы 

Владение 

элементарными 

средствами 
чувств и эмоций 

на немецком 

языке 

   

93. 5. Ситуативное 
общение «За столом». 

Урок комплексного 

применения ЗУН. 

ЛЕ и РО по теме. 
 

Моделировать ситуацию, 
использовать в речи 

соответствующую для 

данной ситуации лексику. 

Формирование 
интереса к 

привычкам 

другого народа 

Развитие 
умений 

планировать 

свое речевое и 
неречевое 

поведение в 

рамках темы 

Учить 
расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 
вопросы, 

высказывая свое 

мнение 

   

94. 6. Систематизация 
лексико-

грамматического 

ЛЕ и РО по теме. 
Предлоги  

винительного и  

Владение навыками 
контроля и оценки своей 

деятельности 

Готовность 
содействовать 

ознакомлению с 

Освоение 
приемов 

логического 

Распознавание и 
употребление в 

устной и 

   



материала по теме. дательного 

падежей. 

 

культурой 

другой страны 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 
текста 

письменной 

речи основных 

норм речевого 
этикета, 

принятых  в 

стране 

изучаемого яз 

95. 7.  Обобщение 

пройденного материала 

Урок контроля, оценки 
и коррекции знаний 

учащихся. 

ЛЕ и РО по теме. 

 

Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Овладение 

комму-

никативными 
уме-ниями, 

необходи-мыми 

для прави-

льной речевой и 
поведенческой 

реакции в 

ситуации 

Формирование 

умений задавать 

вопросы по 
ситуации 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 
одноклассников

. Уметь вести 

беседу по 

предло-женной 
ситуации 

   

96. 8. Итоговый тест за 

5 класс. Чтение, 

Аудирование. 

ЛЕ и РО по теме. 

 

Аудирование: передавать 

содержание. Основную 

мысль услышанного, 

вербально или невербально 
реагировать на услышанное 

 

Формирование 

коммуникативн

ой компетенции 

в 
межкультурной 

коммуникации 

Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 
информации, 

извлеченной из 

текста 

Воспринимать 

на слух речь 

учителя и 

одноклассников
. 

 

   

97. 9.   Итоговый тест за 

5 класс .Письмо, 

грамматика 

 

 Письмо: делать краткие 

выписки из текста 

Стремление к 

лучшему 

осознанию 

культуры 
своего народа 

Усвоение 

приемов 

постановки 

вопросов к 
тексту и 

составления 

плана 

Уметь 

пользоваться 

грамматическим

и навыками 

   

98 Итоговый тест за 5 

класс . устная речь. 

 

 

   Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 
информации, 

Уметь вести 

беседу по 

предложенной 

ситуации 

   

 99-105 ч. Повторение,резерв(7ч.) 



 

 

 

 

 

 

№ 

п /п 

Чет 

верть 
Название темы (раздела) 

Всего  

часов 
Контрольныеработы 

1.  

I. 

Hallo, 5(fünfte) Klasse! 

Womit kommen wir aus der vierten 

Klasse?  

KleinerWiederholungskurs 

8 часов Входной контроль 

2.  Einealte deutsche Stadt. Was gibteshier? 10часов 

Контроль навыков 

монологической речи. 

Контрольная работа 

«Старый немецкий 

город». 

3.  In der Stadt… Wer wohnt hier? 8 часов 

Контроль навыков 

аудирования. 

Контроль навыков 

чтения. 

4.  

II. 

Die Straβen der Stadt. Wiesindsie? 9 часов 

Контроль письма 

«Улицы города». 

 

5.  Wo  und wie wohnen hier die Menschen? 
1

1 часов 

Контроль аудирования. 

Контроль навыков 

чтения/ 

Контроль навыков 

монологической речи. 

Контрольная работа ( за 

1 полугодие) 

6.  

III. 

Bei Gabi zu Hause. Wassehenwirda? 9часов Контроль говорения. 

7.  
Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen 

Jahreszeiten aus? 
10 часов 

Контроль письма. 

Контрольаудирования по 



теме «Времена года». 

8.  
Groβes  Reinemachen  in  der  Stadt.  

EinetolleIdee! Aber… 
13 часов 

Контроль чтения. 

Контрольная работа 

«Большая уборка в 

городе». 

9.  

IV. 

WiederkommenGäste in der Stadt Was meintihr, 

welche? 

10  

часов 

Контрольная работа «В 

наш город приезжают 

гости» 

 

10.  
UnseredeutschenFreundinnen und 

FreundebereiteneinAbschiedsfestvor. Und  wir? 
10 часов 

Итоговый тест за 5 класс. 

Чтение, аудирование. 

Итоговый тест за 5 

класс.Письмо, 

грамматика, устная речь. 

11.  Wiederholung 7 ч 6 иткр 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и уровням освоения учебного материала. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста

1
, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном 

языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее). 
Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 

(смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 



Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например: найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия 

в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде 

всего, при оценке речевых произведений школьников. 

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  



-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, 

практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была 

эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки,  выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным 

и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп 

речи был замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся 

допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него 

затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 



Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. 

При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка.В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в 

формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 

встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

Выполнено 95%-100% -  «5»  

94% - 66% –«4» 

65% - 50% - «3» 

49% - 0%- «2» 

 



 
                                                                                         Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Материально-техническое 

обеспечение 
 УУД 

                                      Результаты деятельности 

Личностные Метапредметные                предметные 

М

1 

 Небольшой 

курс 

повторения. 

Здравствуй 

школа 

4 

часа 

 Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

- постановка вопросов 

(общих и специальных); 

 

- умение четко 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

Формирование: 

- мотивации 

изучения 

немецкого языка; 

-коммуника- 

тивной 

компетенции; 

-умения 

планировать свое 

речевое 

поведение; 

-смыслового 

чтения; 

-проектных 

умений. 

 

— развитие 

умения планировать 

свое речевое и 

неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки 

работы с 

информацией; 

поиск и выделение 

нужной 

информации, 

обобщение и 

фиксация 

информации; 

 

- начинать, вести 

/поддерживать и заканчивать 

беседу   

- расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое 

мнение; 

-рассказывать о себе, своей 

семье, друзьях, своих интересах 

и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и 

стране/странах изучаемого 

языка; 

- делать краткие сообщения, 

проекты 

- воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение;       

Составлять план, тезисы 



устного или письменного 

сообщения; кратко излагать 

результаты проектной 

работы 

2

2 

I. Начало 

учебного 

года. Везде 

ли оно 

одинаков?)  

 

15 ч

асов 

  

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Регулятивные- 

Контроль в форме 

сличения с заданным 

эталоном; 

Личностные- 

Смыслообразование и 

нравственно-этическая 

ориентация; 

Коммуникативные 

Учет позиции других 

людей, умение слушать 

и слышать, вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем. 

  

Понимание роли 

изучения 

иностранного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных 

качеств личности, 

его значения в 

процессе 

получения 

школьного 

образования; 

осознание 

эстетической 

ценности 

иностранного 

языка; 

уважительное 

отношение к  

языку и культуре 

разных стран и 

народов, 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; -

 вычленять 

культурные реалии 

при работе с 

текстом, 

сопоставлять их с 

реалиями родной 

культуры, выявлять 

сходства и различия 

 начинать, вести/ поддерживать 

и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на 

предложения собеседника 

согласием, отказом;  

 

 

II.  

Заокномлист

опад 

15ч 

 Мультимедийн

ый проектор, экран, 

ноутбук,  

мультимедийные 

презентации к 

Коммуникативные 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

умение четко выражать 

свои мысли в 

Достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

- уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, 



урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

  владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка 

 

Познавательные- 

Анализ ,синтез, 

установление 

причинно-следственных 

связей 

ЛичностныеДействие 

нравственно-этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, исходя из 

социальных и 

личностных ценностей. 

средств  для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль; 

— осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на ин. 

яз. 

опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, 

просьбу повторить; 

делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное 

содержание  прочитанного или 

услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному, 

услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

- использовать  синонимические 

средства в процессе устного 

общения; 

ориентироваться в иноязычном 

тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания ; 

- читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приемы смысловой 

переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный 

перевод), а также справочных 

материалов; оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое сомнение; 

- владеть основными нормами 

речевого этикета, применять 

эти знания в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения; 

 



3

3 

III.  

Немецкие 

школы. 

Какие они 

15ч. 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате 

mp3Аудиоприложени

е к учебнику 

Личностные 

Построение 

индивидуальных 

жизненных смыслов и 

жизненных планов во 

временной 

перспективецелеполага

ние - постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно;  

Регулятивные 

планирование– 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий;  

прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик 

Познавательные- 

формулирование 

проблемы и 

самостоятельное 

создание способов 

решения  творческого и 

поискового характера 

Формирование 

уважительного 

отношения к  

языку и культуре 

разных стран и 

народов, 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию, 

самообразованию 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

Составлять план, тезисы 

устного или письменного 

сообщения; 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующе

й информации;иметь 

представление об особенностях 

образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого 

языка, сходстве и различиях в 

традициях России и  начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать беседу   

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение. 



4

4 

IV Что же 

делают 

наши 

немецкие 

друзья в 

школе?) 

 

1

5ч. 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Регулятивные- 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; 

коррекция– внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта;  

оценка- выделение и 

осознание учащимся 

того что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

волевая 

саморегуляциякак 

способность  

-  к мобилизации сил и 

энергииопределение 

познавательной цели,  

Познавательный 

информационный 

поиск, знаково-

символические 

действия, 

структурирование 

знаний, рефлексия, 

Готовность 

учеников 

основной школы к 

самосовершенство

ванию в данном 

предмете, 

стремление 

продолжать его 

изучение и 

понимание того, 

какие 

возможности дает 

им иностранный 

язык в плане 

дальнейшего 

образования, 

будущей 

профессии, 

общего развития, 

другими словами, 

возможности 

самореализации. 

развитие 

смыслового чтения, 

включая умение 

определять тему, 

прогнозировать 

содержание текста 

по заголовку/по 

ключевым словам, 

выделять основную 

мысль; 

— осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке. 

заполнять анкеты и формуляры; 

- писать  личные письма с 

опорой на образец; 

расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же 

о себе, выражать 

благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах 

изучаемого языкаприменять 

правила написания слов, 

изученных в основной школе 

-знать/понимать: 

- основные значения изученных 

лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные 

способы 

словообразованияпризнаки 

изученных грамматических 

явлений (видо-временных форм 

глаголов и их эквивалентов, 

модальных глаголов и их 

эквивалентов; артиклей, 

существительных, степеней 

сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, 

числительных, предлогов). 

 



контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 

5

5 

V.  Один 

день  нашей 

жизни. 

Какой он ? 

1

5ч. 

 Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Личностные 

Построение 

индивидуальных 

жизненных смыслов и 

жизненных планов во 

временной 

перспективецелеполага

ние - постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно;  

Регулятивные 

планирование– 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий;  

прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик 

Познавательные- 

формулирование 

проблемы и 

самостоятельное 

Формирование 

уважительного 

отношения к  

языку и культуре 

разных стран и 

народов, 

стремление к 

речевому 

самосовершенство

ванию, 

самообразованию 

исходя из 

социальных и 

личностных 

ценностей. 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- читать текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующе

й информации;иметь 

представление об особенностях 

образа жизни, быта, реалиях, 

культуре стран изучаемого 

языка, сходстве и различиях в 

традициях России и с-

 начинать, вести/поддерживать 

и заканчивать беседу   

- расспрашивать 

собеседника и отвечать на его 

вопросы, высказывая свое 

мнение; 

 



создание способов 

решения  творческого и 

поискового характера 

6

6 

VI. 

Поездки 

классом по 

Германии. 

Разве это 

не здорово? 

 

1

5ч. 

 Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

КоммуникативныеУмен

ие слушать и вступать в 

диалог умение четко 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; 

  владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка 

Личностные- 

Достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения 

Познавательные-поиск 

и выделение 

информации и ее 

структурирование 

 

Развитие 

способности к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью, 

прогнозирование  

поведения 

собеседника, 

оценивание роли 

иностранного 

языка в 

культурном и 

учебном обмене 

— осуществление 

регулятивных 

действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в 

процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке; 

— развитие 

исследовательских 

учебных действий 

- планирование 

работы, 

распределение 

обязанностей среди 

участников проекта; 

-сбор материала 

с помощью 

анкетирования, 

интервьюирования; 

- оформление 

результаты в виде 

материального 

продукта (реклама, 

брошюра, макет, 

описание 

экскурсионного 

тура, планшета и 

т. п.); 

- создание 

электронной 

презентации. 

научиться действовать по 

образцу или аналогии при 

выполнении отдельных заданий 

и составлении высказываний на 

изучаемом языке; 

-  научиться работать с 

информацией; 

- научиться выполнять 

проектные задания 

индивидуально или в составе 

группы учащихся; 

 научиться пользоваться 

справочным материалом: 

двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и 

лингвострановедческими 

справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными 

средствами, ресурсами 

Интернет- 

-умение выходить из трудного 

положения в условиях 

дефицита языковых средств при 

получении информации из 

звучащего или письменного 

текста за счет использования 

языковой и контекстуальной 

догадки и игнорирования 

языковых трудностей, 

переспроса, а также при 

передаче информации с 

помощью словарных замен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

7 

VII В 

конце 

учебного 

года 

веселый 

маскарад!) 

 

1

1ч. 

Мультимедийный 

проектор, экран, 

компьютер со 

звуковыми 

колонками, 

мультимедийные 

презентации к 

урокам, аудиозаписи 

в формате mp3 

Коммуникативные- 

Инициативное 

сотрудничество в сборе 

информации; 

Умение выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами; 

Личностные- 

Достижение 

взаимопонимания в 

процессе устного и 

письменного общения; 

Регулятивные- 

Целеполагание 

планирование целей и 

конечного результата. 

Познавательные-поиск 

и выделение 

информации и ее 

структурирование. 

Достаточный 

объѐм словарного 

запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств  для 

свободного 

выражения 

мыслей и чувств в 

процессе речевого 

общения; 

способность к 

самооценке на 

основе 

наблюдения за 

собственной 

речью. 

 

Развитие умения 

планировать свое 

речевое и неречевое 

поведение; 

— развитие 

коммуникативной 

компетенции, 

включая умение 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли; 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 
Тема, подтема 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элементы содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

(говорение, чтение, аудирование, письмо) 

Дата 

 Лексика Фонетика Грамматика 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) (4 часа); 

1 Здравствуй, 

школа! 

1 Der Schritt, weiter,  

bedeuten, viel Neues/  

Interessantes erfah- 

ren 

Придыхани

е – 

[p], [t], [k] 

Неопределѐнный и 

определѐнный ар- 

тикли. Порядок  

слов в простом по- 

вествовательном 

предложении 

Уметь составлять диалог по темам 

«Знакомство», «Встреча». Уметь читать диалог 

по ролям. 

Понимать лексику классного обихода 

 

2 Германия 1 Der Schriftsteller, der  

Dichter, der Nachbar, 

es gibt 

Шипящие 

st, 

sp, sch 

Вопросительные  

слова: Wer? Wie?  

Was? 

Уметь правильно читать стихотворение  

«Я – это я». 

Понимать лексику классного обихода. Уметь 

выбрать правильный ответ на вопрос и записать 

его 

 

3 Люди и их про- 

фессии 

1 Der Lehrer, der Arzt,  

der Apotheker, der 

Be- 

ruf 

Интонация  

повествова- 

тельного 

пред- 

ложения 

Спряжение глаго- 

лов в настоящем  

времени 

Уметь употреблять в речи лексику по теме 

«Профессия». РО с указанием направления 

действий 

 

4 В городе 1 Die Stadt, zu laut, 

breit, attraktiv, 

verschiedene 

Menschen 

Интонация 

вопроситель

- 

ногопредло- 

жения 

Спряжение глаго- 

лов в настоящем  

времени 

Знать лексику классного обихода. Уметь 

составлять предложения с опорой на таблицу. 

Уметь составить план подготовки к проекту 

«Начало учебного года». Понимать на слух 

разговор людей на улице по теме урока 

 

 

 I. НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА (15 часов); 



5 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Der Schulanfang, das  

Schuljahr, das Schul- 

fach, das 

Wiedersehen  

mit ..., zu Ende sein,  

Spaß machen 

Долгота и 

краткость 

гласных. 

Буквосочет

а- 

нияei, eu, eu 

Спряжение воз- 

вратных глаголов в 

настоящем време- 

ни sichfreuen, 

sichärgern 

Уметь читать высказывания школьников о на- 

чале учебного года. Составить сложные суще- 

ствительные по образцу и записать их 

 

6 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Die Note, die 

Gesund- 

heit, gesund sein, der  

Erfolg, wünschen, die  

Hausaufgabe 

Удвоенные  

согласные 

tt, 

nn, mm, pp 

Винительный падеж 

существи-тельных: 

Was? Wen? Wohin? 

Уметь поздравить с началом нового учебного  

года. Уметь читать текст и отвечать на вопросы 

 

7  Чтение делает 

умным. Начало 

учебного года в  

Германии 

1 Sich freuen auf/über,  

worauf, worüber, dar- 

auf, darüber, sich är- 

gern über, die Stunde 

Выразитель

ное  

чтение 

стихо- 

творения, 

интонация 

Употребление  

глаголов с управ- 

лениемsichfreuen 

auf/über (Akk.),  

sichärgernüber 

(Akk.) 

Уметь рассказать о начале учебного года в 

Германии, используя ассоциограмму «Die 

Schule». Понимать содержание стихотворе- 

ния на слух. Уметь выразить своѐ мнение, 

написав, что радует с началом нового учебно- 

го года, а что огорчает 

 

8 Чтение делает 

умным. 

Начало учеб- 

ного года в  

разных странах 

1 der ABC-Schütze, die 

Zuckertüte, stellen,  

legen, hängen 

Интонация 

по- 

вествовател

ьного и 

вопроси- 

тельного 

пред- 

ложений 

 Уметь отвечать на вопросы о начале учебного 

года в разных странах. Уметь читать текст,  

используя сноски и догадку. Уметь написать  

текст, заполняя пропущенные части слов 

 

9 Чтение делает 

умным. 

1 Die Gesundheit, der  

Erfolg, wünschen, es  

gibt 

 Прошедшее время  

слабых глаголов  

(Perfekt) 

Уметь составить диалог по теме « Моикани- 

кулы». Понимать речь одноклассников по  

теме «Школа». Уметь написать письмо другу 

и рассказать о начале учебного года 

 

 10- 

11 

 

Грамматика –

крепкий орешек 

2 Streng, freundlich, 

energisch, lieben, 

Hu- 

mor haben 

Интонация 

в  

повествова- 

тельномпре

д- 

ложении 

Порядок слов в  

повествовательном 

предложении 

Уметь рассказать о своѐм учителе, используя 

ключевые слова. Уметь читать диалог с по- 

ниманием основного содержания, используя 

языковую догадку. Уметь понимать на слух  

диалог-расспрос 

 



12- 

13 

Слово серебро-

молчание 

золото 

2 Langweilig, das Wie- 

dersehen, die Note, 

das 

Reinemachen usw. 

Ударение в 

сложных 

существите

ль- 

ных 

Сложное разговор- 

ное прошедшее  

время 

Уметь читать шутки с полным пониманием  

содержания. Уметь письменно составить рас- 

сказ о лете, употребляя глаголы в прошедшем 

времени (Perfekt) 

 

14 Мы внима- 

тельно слушаем 

1 Лексика § 1  Прошедшее время 

(Präteritum) 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. Уметь  

читать текст с пониманием основного содер- 

жания 

 

15- 

16- 

17- 

18 

Повторяем то, 

что знаем 

4 Лексика § 1  Грамматика § 1 Уметь высказаться по теме проекта. Понимать 

речь одноклассников во время защиты проекта 

 

- 

19 

 

 

Изучать 

немецкий язык-

значит 

знакомиться со 

страной и 

людьми 

1 Лексика § 1  Грамматика § 1 Умение употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 1 в ситуациях контроля 

 

II. НА УЛИЦЕ ЛИСТОПАД (15 часов);  

20 Что учишь, то и 

знаешь. 

Времена года. 

Осень 

1 Das Blatt – die 

Blätter, der 

Blätterfall, der  

Wind, wehen, denken 

an (Akk.) 

Придыхание  

гласных t, n, 

k 

Безличные предло- 

жения: Esist ... . 

Уметь читать текст с пониманием основного 

содержания. Уметь описать картинку «Време- 

на года» 

 

 21 Что учишь, то и 

знаешь 

Погода осенью 

1 Es ist kalt, es regnet, 

die Sonne scheint 

Произношен

ие 

буквосочета

ний 

au, ck, ch 

Сложные имена 

существительные 

Понимать на слух стихотворения и песни по 

теме «Осень». Уметь высказаться по теме 

«Погода осенью» 

 

22 Чтение делает 

умным 

 

Осень на селе 

1 Der Bauer, die Ernte,  

einbringen, reich, 

reif,  

wegfliegen 

Рифмовка и 

чтение 

скоро- 

говорок 

Обратный порядок  

слов в простом  

предложении 

Знать правила словообразования сложных су- 

ществительных. Уметь читать текст, вставляя 

пропущенные буквы 

 

23 Чтение делает 1 Das Obst, der Apfel, Ударение в Прошедшее время Уметь читать текст-загадку с полным понима-  



умным 

Собираем  

Урожай 

die Birne, die 

Pflaume, die 

Weintraube, der 

Pfirsich, die Melone, 

die Zuckermelone 

сложных 

словах 

(Perfekt) сильных  

глаголов 

нием содержания. Понимать тексты стихотво- 

рения и песни по теме урока 

24- 

25 

Грамматика –

крепкий орешек 

2 Das Gemüse, die 

Gurke, die Tomate, 

der Kohl, die 

Mohrrübe, die 

Kartoffel, die 

Zwiebel 

Долгота и 

крат- 

кость 

немецких  

гласных 

Спряжение глагола 

sein в Präteritum. Во- 

просительные пред- 

ложения с Wann? 

Уметь высказаться по теме «Сбор урожая». 

Уметь составить краткое описание погоды 

 

26 Мы 

внимательно 

слушаем 

1 Лексика § 2  Грамматика § 2 Умение употреблять языковой и речевой ма- 

териал § 2 в устной речи 

 

27- 

28 

Слово серебро-

молчание 

золото 

2 Der Rabe, der Spatz, 

an den Sommer 

zurück- 

denken 

Ударное 

слово в 

предложени

и 

Степени сравнения 

прилагательных 

Уметь читать сказку с опорой на картинки.  

Уметь правильно вставить в текст пропущен- 

ные слова по смыслу 

 

29- 

30- 

31- 

32- 

33 

 

 

Повторяем то, 

что знаем 

5 Nach dem Süden 

fliegen, hocken, 

träumen von 

Произноше

ние  

дифтонговы

х 

ie, ei, au, eu 

Образование  

Partizip II слабых  

глаголов 

Уметь произвести литературный перевод песни  

 

34 Изучать немецкий 

язык-значит 

знакомиться со 

страной и людьми 

1 Лексика § 2  Грамматика § 2 Уметь употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 2 в ситуации контроля 
 

III НЕМЕЦКИЕ ШКОЛЫ(15 ЧАСОВ) 

35  Что учишь , 

то и знаешь. 

Школьное зда- 

ние 

1 Das Schulgebäude, die  

Eingangshalle, die Gar- 

derobe, der Spiegel, der 

Stundenplan 

Долгие и краткие 

гласные, звонкие 

и глу- 

хие согласные 

Степени 

сравнения  

прилагательных 

Уметь описать школьное здание. Уметь чи- 

тать микротексты с полным пониманием и  

уметь отвечать на вопросы. Знать и уметь  

образовывать сложные имена существит-ые 

 



 36 Что учишь , 

то и знаешь. 

классная комната 

1 Einstöckig, zweistö- 

ckig, der Klassenraum, 

Schüler der Unterstufe/ 

Oberstufe, das Lehrer- 

zimmer, die Aula, die 

Sporthalle 

Оглушение,  

неоглушение 

согласных в  

конце слога  

или слова 

Сложные 

существи- 

тельные и 

прилага- 

тельные 

Уметь описать классную комнату. Понимать  

текст с пропущенными буквами и уметь пра- 

вильно их вставить 

 

37- 

38 

Чтение делает умным 2 Typisch, das Gebäude,  

der Stundenplan, die  

Schulbank, dieStulausw. 

Ударное слово в 

предложении 

Сравнение Уметь составлять диалог по теме урока  

39– 

40 

Грамматика –  

крепкий орешек.  

 

2 Kennen lernen, mar- 

schieren, mitmachen,  

beschreiben, 

fernsehenusw. 

Словесное и  

фразовое уда- 

рение 

Прошедшее 

время (Perfekt) 

глаголов с  

отделяемыми, 

неотделяемыми 

приставками 

Уметь прочитать микротекст и вставить нуж- 

ный глагол в прошедшем времени (Perfekt).  

Уметь использовать в устной и письменной  

речи глаголы в прошедшем времени (Perfekt) 

 

41- 

42 

Слово серебро, 

молчание золото. 

2 Der Parkplatz, die  

Treppe hinaufgehen  

(hinuntergehen), die  

Stehtafel, die Wandta- 

fel, die Schulbank 

Интонация  

основных типов 

предложений  

(утверждение, 

вопрос, 

побуждение) 

Имя 

существитель- 

ное 

Уметь рассказать о немецкой школе. Уметь  

читать микротексты с извлечением основной  

информации 

 

43 Мы внимательно 

слушаем 

1 Die Wandzeitung, das  

Tonbandgerät, die  

Aula, die Sporthalle, der 

Räderstand, extra 

Образование  

сложных су- 

ществитель- 

ных 

Твердый 

приступ 

Уметь воспринимать на слух микротексты,  

выполнять задания на глубину и точность  

понимания 

 

 44– 

45- 

45- 

47 

48 

Повторяем то,  

что знаем 

 

5 Die Werkstatt, das 

Tonbandgerät, die 

Wandtafel, sich befinden, 

sich freuen, sich 

interessieren 

Произноше- 

ние [ς] 

Спряжение 

возврат- 

ных глаголов 

Уметь рассказать о своей школе, гимназии.  

Уметь читать тексты с полным пониманием 

содержания и отвечать на вопросы. Уметь 

употреблять в речи возвратные глаголы 

 

49 Изучать немецкий 

язык-значит 

знакомиться со 

страной и людьми 

1 Лексика § 3  Грамматика § 3 Уметь высказаться по теме проекта, воспри- 

нимать на слух выступление одноклассников 

 

IV. ЧТО ДЕЛАЮТ НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ В ШКОЛЕ (15 часов);  



50 Что учишь, то и 

знаешь. Расписание 

занятий 

1 Die Muttersprache, die 

Mathematik, (das) 

Englisch, die Geschichte, 

die Erdkunde 

Придыхание –  

[p], [t], [k] 

Повторение 

спряжения 

глагола haben 

Уметь правильно читать стихи и рифмовки.  

Уметь записать расписание уроков. Уметь 

рас- 

сказать о своѐм расписании занятий. 

 

51 Что учишь, то и 

знаешь. 

Часы 

1 Die Biologie, die  

Chemie, die Physik,  

die Musik, die Geo- 

graphie 

Интонация по- 

вествователь- 

ного, вопроси- 

тельного 

предложений 

Альтернативны

й  

вопрос 

Уметь делать записи с использованием часов.  

Уметь читать сказку с пониманием важной 

ин- 

формации и отвечать на вопросы 

 

52  Чтение делаем 

умным. Режим дня 

1 Das Werken, die  

Handarbeit, die Kunst, 

die Religion, die 

Fremdsprache, die Uhr 

Обозначение  

долготы глас- 

ных на письме и 

при чтении 

Модальный 

глагол dürfen, 

спряжение  

и употребление 

Уметь давать советы, используя клише. 

Уметь  

употреблять лексику и глагол dürfen в устной  

речи 

 

 

53 

Чтение делает умным 1 Der Wecker, Wecker 

stellen, sich verspäten, 

(keine) Zeit verlieren,  

Wie spät ist es?, Es ist ..., 

Um wie viel Uhr ...?, 

dauern, wie lange?, von 

... bis, die Stunde, halb, 

eine halbe Stunde 

Интонация в  

вопроситель- 

номпредложе- 

нии с вопроси- 

тельным словом 

Безличное пред- 

ложение 

Уметь читать диалог по ролям и отвечать на  

вопросы. Уметь воспринимать на слух 

показа- 

ния времени и записывать их. Уметь 

заполнить  

анкету. Уметь употреблять в речи новую 

лексику и речевые образцы 

 

54– 

55 

Грамматика –  

крепкий орешек 

2 Legen, stellen, hängen, 

(sich) setzen, liegen, 

stehen, hängen, sitzen 

Произношение 

сильных глаго- 

лов в трѐх  

основных фор- 

мах 

Прошедшее 

повествователь

ное (Präteritum) 

слабых и 

сильных 

глаголов. 

Образование  

трех основных  

форм глаголов  

sein, haben, 

werden 

Уметь читать комикс с пониманием 

основного  

содержания и дополнять текст по смыслу, 

используя прошедшее время Präteritum. 

Уметь ориентироваться в тексте и вставлять  

пропущенные слова, уметь употреблять в 

речи  

глаголы в Prateritum, образовывать 3 

основные  

формы глаголов 

 

56– 

57 

Слово серебро, 

молчание золото. 

2 Ausgezeichnet, gut  

befriedigend, schlecht, 

sehr schlecht 

Произношение  

количественных 

числительных 

Основные 

формы сильных 

глаголов 

Уметь высказывать своѐ мнение о 

прочитанном.Уметь читать сказку, понимая 

основное содержание 

 



 58 Мы внимательно 

слушаем 

1 Der Boden, kriechen, 

nennen usw. 

Интонация не- 

законченного  

предложения 

 Уметь воспринимать на слух шутки и 

анекдоты 

с пониманием основного содержания 

 

59- 

60- 

61- 

62- 

63 

Повторяем то,  

что знаем 

 

1 Лексика § 4  Грамматика § 4 Уметь отвечать на вопросы к тексту. Читать 

текст с пониманием основного содержания 

 

64 Изучать немецкий 

язык-значит 

знакомиться со 

страной и людьми 

1 Лексика § 4  Грамматика § 4 Уметь отвечать на вопросы по теме 

«Школьныепредметы». Уметь рассказать и 

защитить своюточку зрения по теме проекта 

 

V.ОДИН ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ.КАКОЙ ОН? (15 часов);  

65  Что учишь , то и 

знаешь. 

Распорядок дня 

1 Die Sonne, geht auf,  

aufstehen, Morgen- 

stunde hat Gold im  

Munde, der Vormit- 

tag, derNachmittag 

Долгие и крат- 

кие гласные,  

новые правила  

правописания  

ss, ß 

Спряжение воз- 

вратных 

глаголов 

Уметь читать текст с новыми словами, перево 

дить. Уметь составить режим дня. Уметь 

оформить коллаж. Уметь употреблять новую 

лексику и возвратные глаголы в речи 

 

66 Что учишь , то и 

знаешь. 

 

1 Sich waschen, duschen, 

die Dusche nehmen, die 

Zähne putzen, das Bett 

machen, in Eile, sich 

langweilen, das Zim- 

mer luften, sich ab- 

trocknen 

Оглушение со- 

гласных в конце 

слова, слога  

Предлоги, 

требу- 

ющие 

дательного  

падежа 

Уметь употреблять в речи предлоги с датель- 

ным падежом 

 

 67– 

68 

Грамматика –  

крепкий орешек 

2 Der Kopf, das Haar,  

der Hals, das Auge,  

die Hand, der Fuß,  

der Arm, das Bein,  

dasOhr 

Интонация 

основных типов 

предложений 

(утверждения, 

вопроса,  

побуждения) 

Спряжение 

возврат- 

ных глаголов 

sich 

waschen, sich 

kämmen 

Уметь читать текст, используя сноски и ком- 

ментарии, отвечать на вопросы к тексту. 

Уметь 

описать своего друга и его внешность. Уметь 

инсценировать диалоги, используя образцы 

 

69- 

70 

Чтение делает умным 2 Regelmäßig, rechtzei- 

tig, schaffen, (keine)  

Angst haben vor, alle  

Hände voll zu tun ha- 

Словесное и 

фразовое 

ударение 

Настоящее 

время  

глагола 

Уметь брать интервью у своих 

одноклассников «Как ты проводишь 

свободное время?». Уметь читать текст и 

отвечать на вопросы. Уметь составить 

 



ben, nähen вопросы к интервью по теме урока 

 

71 

Мы внимательно 

слушаем 

1 Wer? Was? Wessen?  

Wem? Wo? Wann?  

Wen? Wohin? 

Интонация спе- 

циального во- 

проса 

Склонение имѐн  

существительн

ых. 

Типы склонения 

Уметь рассказать о посещении зоопарка. 

Уметь 

склонять имена существительные 

 

72- 

73 

Слово серебро, 

молчание золото. 

2 Лексика § 5  Грамматика § 5 Уметь употреблять языковой и речевой мате- 

риал § 5 в ситуации контроля 

 

74- 

75- 

76- 

77- 

78 

Проверяем то. что 

знаем 

5 Lachen, springen, sin- 

gen, denken, schen- 

ken, verstecken, ent- 

decken, stricken 

Членение пред- 

ложений на  

смысловые  

группы 

Cубстантивиро- 

ванная 

неопреде- 

ленная форма 

глагола 

Уметь читать текст, используя словарь. 

Уметь отвечать на вопросы к тексту. Уметь 

прослушать текст, проанализировать его и 

дать ответ на поставленный вопрос. Уметь 

пересказать текст 

 

79 Изучать немецкий 

язык-значит 

знакомиться со 

страной и людьми 

1 Frühstücken, essen,  

den Tisch decken,  

finden, kaufen,  

der Zeuge usw. 

Интонация вос- 

клицательного 

предложения 

Perfekt глаголов Уметь отвечать на вопросы к прослушанному  

тексту. Уметь определять времена немецких 

глаголов в тексте. Уметь воспринимать на 

слух рассказанную историю и отвечать на 

вопросы. Знать, как заполнить таблицу с 

отбором прослушанной информации 

 

 VI. ПОЕЗДКА С КЛАССОМ ПО ГЕРМАНИИ. КАК ЭТО ЗДОРОВО! (15 часов);  

80 Чтение делает 

умным. Подготовка к  

поездке в Гер- 

манию 

1 Das Schiff, der Dampfer, 

der Zug, die Reise, der 

Reisende 

Интонация 

повествова- 

тельного 

предложения 

Прямой и 

обрат- 

ный порядок 

слов 

Уметь дать советы для собирающихся в путе- 

шествие. Уметь читать письмо, понимать 

основное содержание. Уметь работать с 

картой Германии и записать информацию о 

городах и исторических местах 

 

81 Чтение делает 

умным. 

Путешествие в  

Берлин 

1 Die Quadriga, besich- 

tigen, sich ansehen,  

die Universität 

Произношение 

слов die Quadri- 

ga, der Kudamm, 

der Reichstag,  

die Humbold- 

Universität 

Прошедшее 

времяPerfekt 

глаголов с 

вспомогательны

мглаголом sein 

Уметь рассказать о достопримечательностях  

Берлина. Уметь читать микротексты с 

полным пониманием содержания. Уметь 

описать достопримечательности Берлина 

 

82 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Reisen, wandern, sich 

befinden, vorhaben,  

unterwegs, derLeiter 

Произношение  

имен собствен- 

ных 

Спряжение 

глаго- 

лов в Perfekt со  

вспомогательны

Уметь выбирать из текста и называть 

достопримечательности Франкфурта-на-

Майне. Уметь читать текст с пониманием 

основного содержания. Уметь описать город 

 



м глаголом sein и его достопримечательности 

83 Что учишь, то и 

знаешь. 

1 Der Reiseführer, das  

Denkmal, die Kathed- 

rale, derStadtmusikant 

Произношение  

имен собствен- 

ных 

Предлог mit с 

глаголами 

движения 

Уметь читать путеводитель по городу и 

отвечать на вопросы 

 

 84- 

85 

Слово серебро, 

молчание золото. 

2 Die Mahlzeit, das 

Mittagessen, zum  

Frühstück essen,  

Hunger haben usw 

Произношение  

имен собствен- 

ных 

Прошедшее 

время 

Perfekt глаголов  

движения 

Уметь отвечать на вопросы к прослушанному  

тексту. Понимать на слух текст «Города 

Германии и их достопримечательности». 

Уметь наметить и описать маршруты поездок 

класса учащихся по городам Германии 

 

86– 

87 

Грамматика –  

крепкий орешек 

2 Sich befinden, besich- 

tigen, sich ansehen 

Долгие и крат- 

кие гласные,  

влияние на зна- 

чение слова 

Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Предлоги с 

винительным 

падежом 

Уметь рассказать о том, где побывал и что 

увидел. Уметь читать и переводить тексты по 

теме «Путешествие по Германии» 

 

88 Мы внимательно 

слушаем 

1 Zu Mittag essen, zu  

Abend essen, das  

Gasthaus, die 

Imbissstube 

Звонкие и глухие 

соглас- 

ные. Оглуше- 

ние согласных 

в конце слога  

или слова 

Предлоги с да- 

тельным и 

винительным 

падежами 

Знать, как расспросить о дороге в чужом 

городе.  

Понимать на слух тексты и угадывать по 

описанию города. Знать правила 

использования и употребления артиклей и 

падежей. Употребление определенных и 

неопределенных артиклей 

 

89– 

90 

91- 

92 

93 

Мы проверяем, то 

что знаем. 

5 Vorhaben, der Leiter, 

die Mahlzeit, das  

Frühstück 

Отсутствие  

смягчения со- 

гласных перед  

гласными 

Предлоги с 

вини- 

тельным 

падежом 

Уметь читать небольшие тексты с 

извлечением основного содержания. Уметь 

рассказать о том,что видел в Берлине, 

Гамбурге 

 

94 Изучать немецкий 

язык-значит 

знакомиться со 

страной и людьми 

1 Лексика § 6  Грамматика § 6 Уметь рассказывать о городах Германии  

 VII. В КОНЦЕ УЧЕБНОГО ГОДА – ВЕСЁЛЫЙ КАРНАВАЛ (11 часов);  

95- 

96- 

97 

 Чтение делает 

умным.  

 

5 Die Kleidung, die Mütze, 

die Schirmmütze, die 

Hose, die Schürze, die 

Словесное и  

фразовое ударение 

Будущее 

время  

Futurum 

Уметь описать свой костюм. Уметь читать 

объ- 

явления с полным пониманием. Понимать на  

 



-98 

99 

Jacke, die Bluse, der 

Anzug, die Krawatte 

слух сообщение о предстоящем карнавале 

100- 

101- 

102 

Слово серебро, 

молчание золото 

3 Der Sportanzug, der  

Schuh, der Hand- 

schuh, der Schal, der  

Strumpf, das Hemd,  

das Kleid, der Mantel, 

der Regenmantel, der  

Pullover, derHut 

Произношение  

удвоенных гласных -

аа-, -оо-, -uu- 

Управление 

глаго- 

лов 

Уметь рассказать об одежде сказочных персо- 

нажей. Уметь читать диалог по ролям, 

задавать 

вопросы. Знать, как дописать письмо 

 

103- 

104 

105 

Повторяем, то что 

знаем 

3      

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п-п 

 тема Количество часов 

1 Здравствуй,школа!(небольшой 

курс повторения) 

4 часа 

2 Начало учебного года 15 часов 

3 На улице листопад 15 часов 

4 Немецкие школы, какие они? 15 часов 

5 Что делают наши немецкие 

друзья в школе? 

15 часов 

6 Один день нашей жизни. Какой 

он? 

15 часов 

7 Поездка с  классом по 

Германии. Как это здорово! 

15 часов 

8 В конце учебного года – 

весѐлый карнавал. 

11 часов 

     Итого 105 

Содержание тем учебного курса 

 

Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и объединяет 

следующие параграфы: 

Guten Tag, Schule! (Kleiner Wiederholungskurs) (Здравствуйшкола! Курс повторения.) -4 ч 

Здравствуй, школа. Наши персонажи учебника. Немецкий город…Какой он?. Кто живет в 

городе? О чем говорят люди на улице? Германия 

ISchulanfang (Schulbeginn). Ist er überall gleich?(Началоучебногогода. Везде ли оно   одинаково?) 

-15 ч 

 Начало учебного года. Везде ли оно одинаково? Поздравляем с началом учебного года.   Начало 

учебного года в Германии. Начало учебного года в других странах. Чем мы занимались  летом? 

Наш класс.Почему первоклассники особенно рады началу учебного года? Мы учимся слушать. 

Знакомьтесь, Германия. 

II. DraußenistBlätterfall. (За окном листопад)- 15 ч 

Наступила осень. Погода осенью. Осень на селе. Собираем урожай. Животные осенью. Идем за 

покупками. 

III. Deutsche Schulen. Wie sind sie?(Немецкие школы. Какие они?)-15 ч 

Школьное здание. Классная комната. Немецкие школы. О какой школе мечтают дети? 

Мояшкола. Мойкласс. 

IV. Was unsere deutschen Freunde alles in der Schule machen.(Что же делают наши немецкие 

друзья в школе?)- 15ч 

Наше расписание. Который час? Делу время- потехе час. Собираем портфель. Твой любимый 

предмет в школе? 

V.EinTagunseresLebens. Wieister?Один день  нашей жизни. Какой он ?)-15ч 

Режим дня. Как прошел твой день вчера? Чем ты увлекаешься? Вы любите животных? 

Читаемидискутируем 



VI. Klassenfahrten durch Deutschland. Ist das nicht toll?!(Поездки классом по Германии. Разве 

это не здорово?)- 15 ч 

Подготовка к поездке. Путешествие в Берлин. Поездка во Франкфурт- на- Майне. Поездка в 

Бремен. Как мы питаемся во время поездки? Ориентируемся в незнакомом городе. Знакомтесь, 

Гамбург. 

VII. Am Ende des Schuljahrs — ein lustiger Maskenball!(В конце учебного года веселый 

маскарад!)- 11 ч 

  Готовимся к карнавалу. Подготовка к карнавалу. Повторяем то, что знаем 

 

 



Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся  по 

Иностранному языку 

1. Аудирование 

Отметка «5»  

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «4»  

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Отметка «2»  

ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «1»  

ставится в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание содержания иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

Отметка «5» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Отметка «1»  

ставится в том случае, если общение не осуществилось, высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, значительные отклонения от языковых норм 

не позволяют понять сказанное. 

3. Чтение 

Отметка «5»  

ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 



Отметка «4» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  обучающиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  заданием, 

 чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Отметка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Отметка «1» 

 ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание иноязычного 

текста, соответствующего программным требованиям для данного класса. 

4.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 

словарные диктанты 
От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, вт.ч. в 

группах) оцениваются по пяти критериям: 

 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Баллы Критерии оценки 

«5» 
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 



3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4.грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической 

связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Оценк

а 
Содержание 

Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 

Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные 

в задании, стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматичес-

киеконструк-

ции в соот-

ветствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие грам--

мат. ошибки не 

мешают 

коммуника-ции. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

4 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует теме; 

не отраже-ны 

некоторые аспекты, 

указан-ные в 

задании, стилевое 

оформ-ление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на соот-

ветствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетичес-кие 

ошибки (замена, 

англ. фонем 

сход-

нымирусски-

ми). 

Общая инто-

нация  обус-

ловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 

Незначительный 

объем высказы-

вания, которое не в 

полной мере 

соответствует теме; 

не отраже-

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

Речь 

воспринима-

ется с трудом 

из-за большо-го 

количества 

фонетических 



нынекоторые 

аспекты, указан-ные 

в задании, стилевое 

оформ-ление речи 

не в полной мере 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствую-щем 

уровне, нормы 

вежливо-сти не 

соблюде-ны. 

ошибок. ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

3.Нормы и критерии оценивания деятельности учащихся на уроках иностранного языка по 

всем видам речевой деятельности для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений 

1.техника чтения (5-6 класс) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 

узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов или они 

были незначительны.(1-4) 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 

узнавать устные образы слов в графической форме. Он выразительно прочитал вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал при этом нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). Допускаются ошибки (5-8), не искажающие смысл и понимание слов. 

Оценка «3» 

 ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в иностранном языке и 

узнавать устные образы слов в графической форме. Однако отсутствовала выразительность при 

чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения (достаточная беглость и скорость чтения, 

правильное произношение). Учащийся допустил ошибки (9-15), среди которых встречались и такие, 

которые нарушали смысл и понимание слов. 

Оценка «2» 

 ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. При попытке чтения 

допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), нарушающие смысл и понимание слов. 

Полностью отсутствовало соблюдение норм техники чтения (беглость и скорость чтения, правильное 

произношение). Чтение текста производилось только при посторонней помощи. 

 

2.Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных стилей 

(ознакомительное) 

Оценка «5» 

 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную 

мысль из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком) 

определил основные факты, догадался о значении незнакомых слов, сумел установить временную и 

причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, 

достоверность информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании 

незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 1-2 раза. 

Оценка «4» 

 ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, выделил основную 

мысль, определил основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста (либо 



по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком), сумел установить 

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, 

достоверность информации. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется 

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 

заметно замедлен по сравнению с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть 

незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке, но она 

соответствует временным нормам чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объѐму в 

каждом классе.  

Оценка «3» 

ставится ученику, который неточно понял основное содержание прочитанного текста, сумел 

выделить в тексте только небольшое количество фактов. У него совсем не развита языковая догадка, 

он не сумел догадаться о значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был 

слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-

следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 

информации. Скорость чтения явно не позволяла ученику уложиться во временные нормы чтения 

текстов данного вида согласно предлагаемому объѐму в каждом классе, ученик значительно 

задерживался. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно не сумел семантизировать 

незнакомую лексику. 

 

3.Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее чтение) 
 

Оценка «5» 

ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст (публицистический, научно-

популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, направленные 

на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел полно и точно понять текст 

на основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 

комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. Однако обращение к 

словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст (публицистический, 

научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ). Он сумел практически 

полностью и точно понять текст на основе его структурной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 

текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое мнение. 

Однако учащийся при этом неоднократно обращался к словарю. 

Оценка «3» 

ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста 

(смысловую догадку, анализ), не овладел приѐмами установления причинно-следственной 

взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и критически оценить 

полученную из текста информацию, прокомментировать факты, события с собственных позиций, не 

сумел выразить своѐ мнение. Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без 

него обходиться на протяжении всей работы с текстом. 

Оценка «2» 



ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые 

слова в словаре. . Все остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по тексту может быть 

проведена только с посторонней помощью. 

 

4.Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из аутентичных текстов 

(просмотровое чтение) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно предложенным программным 

временным нормативам) просмотреть несложный оригинальный текст или серию небольших текстов 

различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, оценил выбранную 

информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно 

выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» 

ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным программным временным 

нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов различного жанра, типа, стиля с целью 

поиска конкретной информации, при этом он оценил выбранную информацию с точки зрения ее 

значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую 

информацию для решения задач исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую 

информацию. Однако при этом он нашѐл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в 

таком же объѐме. Он не использовал приемы, направленные на понимание читаемого текста 

Оценка «3» 

выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 1/2 заданной информации и 

сумел выполнить работу в таком же объѐме. 

Оценка «2» 

выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел выполнить 

поставленную коммуникативную задачу 

5.Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; выборочное извлечение 

интересующей информации 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации. 

Время звучания текста: 

5-7 кл.- от 1 до 2 минут 

8-9 кл.- 1,5-2 минуты 

Оценка «5» 

ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел выделить отдельную, значимую 

информацию, догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, 

используя факты и аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял неправильно. Не 

сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Учащийся догадался о 



значении только 50% незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 

поставленной задачи только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не сумел 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный 

вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из прослушанного текста, 

не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 1/2 информации. 

Оценка «2» 

ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины основных фактов. 

Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

6.Монологическая форма высказывания (рассказ, описание) 

Объѐм высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на определѐнном 

году обучения. 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он справился с поставленными речевыми задачами. Содержание его 

высказывания полностью соответствует поставленной коммуни-кативной задаче, полностью 

раскрывает затронутую тему. Высказывание выстро-ено в определенной логике, содержит не только 

факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к излагаемым фактам и обоснование этого 

отношения. Высказывание было связным и логически последовательным Языковые средства были 

правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 

включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и правильное, хорошее 

произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. Речь ученика была эмоционально 

окрашена и понятна носителю языка. Объѐм высказывания соответствовал нормам (80-100%). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-ми. Его 

высказывание было связанным и последовательным . Использовался большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не 

нарушившие коммуникацию и пони-мание. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. Объѐм высказывания соответствовал на 70-

80%. 

Оценка «3» 

ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 

языковых средств был ограничен. Объем высказывания не достигал нормы (50% - предел). Ученик 

допускал многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально окрашенной, 

произношение было русифицированным. Темп речи был значительно замедленным. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-ной задачи. 

Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую тему.  

Высказывание было небольшим по объему – ниже 50% - и не соответствовало требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики При ответе 

использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. Отсутствовали элементы 

собственной оценки, выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. Учащийся допускал 

большое количество языковых (лексических, грамматических, фонетических, стилистических) 



ошибок, нарушивших общение, в результате чего возникло полное непонимание произнесѐнного 

высказывания. 

7.Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определѐнном году обучения: 

- диалог этикетного характера: 5-7кл.-3 реплики , 8-9кл.-4 реплики,   

- диалог-расспрос: 5-7кл.-4 реплики,  8-9кл.-6 реплик,   

- диалог-обмен мнениями 5-7кл.-2-3 реплики, 8-9кл.-6 реплик,  

- диалог-побуждение к действию: 8-9кл.-6 реплик,   

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания собеседника на английском языке 

и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога он 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию 

(допускается 1-4). Ученик имеет хорошее произношение, и он соблюдал правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе учащийся понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. 

Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Оценка «4» 

ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих мыслей отвечающий использовал 

разнообразную лексику в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В речи были 

паузы, связанные с поис-ком средств выражения нужного значения. Однако наблюдались языковые 

ошиб-ки, не нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). В это же число 

входят и грамматические ошибки, но простые предложения были грамматически правильны. 

Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. Использовались простые и сложные 

грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. Отвечающий учащийся понимал общее 

содержание вопросов собеседника, проявлял желание участвовать в беседе, но при этом эпизодически 

использовал фразы, стимулирующие общение. Содержание реплик практически полностью 

раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и комментарии по 

проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. 

Оценка «3» 

выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь содер-жит фонетические 

ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она понятна партнѐрам по диалогу. 

Некоторые реплики партнера вызывали у ученика затруднения. Наблюдались паузы, препятствующие 

речевому общению. В репликах излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало выраже-

ние своего отношения к затрагиваемой проблеме. 

Оценка «2» 

выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Он затруднялся ответить на 

побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. Допущены 

многочисленные языковые ошибки, нарушающие коммуникацию. При этом большое количество 

фонетических ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз 

произносились неправильно. Отвечающий учащийся практически не понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, 

стимулирующих партнера к общению. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. 

 



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку в 8 классе 

№  

п.п 

урока 

Название 

раздела. 

Тема. 

Элементы содержания темы. Характеристика  

видов деятельности учащегося  

(на уровне учебной деятельности) 

УУД 

(применительно к разделу) 

познавательные 

регулятивные 

коммуникативные 

Форма урока Дата проведения 

План           Факт 

Kapitel I. Schön war es im Sommer! (21 ч. 5 часов). Лето было великолепно. 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч+2ч) 

1.  Чтение 

высказываний 
немецких 

школьников о 

летних 

каникулах. 

Мнения немецких школьников о 

летних каникулах. 

 

 Читать высказывания немецких 

школьников и давать оценку 
своим летним каникулам. 

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;учебно-

исследовательская работа, 

выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство 

с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ 

полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту. 

Коллективная 

форма 
работы 

  

2. Монолог о 

возможностях 

проведения 

летних каникул в 

Германии. 

 Информация (статистические 

данные) о возможностях 

проведения летних каникул или 

отпуска.Вопросы о летних 

каникулах. 

Рассказывать о возможностях 

проведения летних каникул в 

Германии. 

 

Ассоциограм

ма 

  

3. Чтение текста с 
пропусками. 

 Высказывания немецких 
школьников о том, как они 

провели летние каникулы. 

Текстспропусками„Die 

Bundesrepublik Deutschland und 

Österreich als Reiseländer“. 

Комментировать высказывания 
немецких школьников о летних 

каникулах.Читать текст с 

пропусками, заполняя пропуски 

данными ниже словами. 

Работа в 
парах 

  

4. Монолог  о 

летних 

каникулах с 

опорой на 

лексическую 

таблицу 

Лексическая таблица 

„Sommerferien“ 

 

 Составлять рассказ о летних 

каникулах с опорой на 

лексическую таблицу 

Работа в 

парах 

  

5. Проект «Мои 

летние 
каникулы» 

  Метод 

проектов 

  

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

6 Чтение текста с 

понимание 

основного 

содержания. 

 Тексты: А „Jugendherbergen“, 

В„Auf dem Campingplatz“ (nach 

Jacob Muth und Gerhard Velthaus). 

 

Читать тексты с пониманием 

основного содержания в группах. 

Обмениваться информацией о 

прочитанном в группах 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Ассоциограм

ма 

  



7 Чтение текста и 

выполнение 

тестовых 

заданий. 

Тексты: „Der schöne Platz am 

Meer“, „Traumhotel am 

Gardasee“, „Indien-Buddhismus“, 

„Urlaub so weit das Auge reicht“, 

„Hamburg lohnt sich – erleben Sie 

es selbst“. 

Читать мини-тексты и 

подбирать к ним по смыслу 

соответствующие ситуации (из 

данных). 

   

8 Письмо 

открытки 

друзьям о своих 

впечатлениях от 

летних каникул. 

Тексты открыток, написанные 

немецкими школьниками во время 

летних каникул.Песня„Ferien“. 

Писать открытки друзьям о своих 

впечатлениях от летних 

каникул.Читать под фонограмму 

текст песни и петь еѐ. 

Работать с информацией: 

сокращение, расширение  письменной 

информации, создание второго текста 

по аналогии 

Самостоятель

ная работа 

  

9 Монолог по 

тексту. 

Текст„Die Käseinsel“ (nach 

Gottfried August Bürger). 

Текст„Kapitän Kümmelkorn und 

die Tigerjagd“ (nach Alexander 

Burgh). 

Читать с полным пониманием 

выдуманную историю.Находить в 

тексте предложения, которые не 
соответствуют 

действительности.Пересказывать 

историю с опорой на 

рисунок.Прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку.Читать текст с полным 

пониманием содержания.                                    

Составлять выдуманные истории 

по аналогии с прочитанными, 

используя данные слова и 

словосочетания 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 
приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

СДП   

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

10 Аудирование 

диалогов   с 

пониманием 

необходимой 

информации. 

Radio-Interview „Meine 

Sommerferien“. 

„Urlaub zu Hause“. 

„Der Brief an die Zeitung“ (aus 

„Vitamin de“). 

Воспринимать на слух короткие 

диалоги и выполнять тестовые 

задания на контроль 

понимания.Воспринимать на слух 

текст письма и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

аудировании 

СДП   

11 Аудирование 

текстов   с 

пониманием 

необходимой 

информации. 

„Der Brief an die Zeitung“ (aus 

„Vitamin de“). 

„Der Wetterbericht“ (mit einer 

Wetterkante). 

Текст „Der Baikalsee“ 

Слушать сводку погоды, 

отвечать на вопросы и отмечать 

на карте символами изменения 

погоды в зависимости от 

региона.Воспринимать на слух 

информацию об озере Байкал и 

отмечать в таблице информацию, 

соответствующую содержанию 

СДП   

Блок 4. Grammatik. IstdaseineharteNuss? (4 ч) 



12 Правило 

употребления 

двух времѐн 

прошедшего 

времени. 

Таблица о разнице использования 

Präteritum и Perfekt в речи. 

 

Анализировать примеры, 

приведѐнные в таблице, и 

выводить правило об 

употреблении Präteritum и Perfekt. 

Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 

Проект   

13 Памятка об 
образовании и 

употреблении 

прошедшего 

времени в 

прошедшем. 

Памятка об образовании и 
употреблении Plusquamperfekt. 

Die Reisegeschichte „Wie 

Münchhausen nach Russland 

reiste“. 

Тренировочные упражнения на 

употребление форм прошедшего 

времени. 

Изучать памятку об образовании 
и употреблении 

Plusquamperfekt.Читать подписи 

под рисунками о путешествии 

Мюнхгаузена в Россию и 

анализировать предложения, в 

которых употребляется 

Plusquamperfekt.Делать 

обобщения об употреблении и 

переводе Plusquamperfekt на 

основе памятки и предложений из 

истории о путешествии 
Мюнхгаузена. 

Проект   

14 Памятка об 

образовании и 

употреблении 

придаточных  

предложений 

времени 

Памятка об образовании и 

употреблении придаточных  

предложений времени с союзами 

wenn, als, nachdem. 

Знакомиться с особенностями 

употребления придаточных 

предложений времени с опорой на 

памятку. 

Проект   

15 Перевод  на 

русский язык 

придаточных 

предложений 

времени 

Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 

предложений времени 

 Переводить на русский язык 

придаточные предложения 

времени с союзами wenn, als, 

nachdem 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычными 

словарями. 

Фронтальная 

работа 

  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч+1ч) 

16 Чтение полилога 

по ролям и его 
инсценировка. 

Полилог«Встреча школьников в 

первый день нового учебного 
года». 

Читатьполилог по ролям и 

инсценировать его. 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Работа в 

грппах 

  

17 Монолог по 

аналогии о 

проведении 

летних каникул. 

Обмен мнениями о проведении 

летних каникул. 

 

Читать высказывания 

школьников о летних каникулах и 

составлять по аналогии 

собственные высказывания по 

теме. 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

ТРИЗ   

18 Поисковое Короткие тексты о выборе места Читать короткие тексты из Работать с  письменным текстом: СДП   



чтение 

«Места отдыха» 

отдыха из журнала „TIPP“ журнала „TIPP“ ивыбирать 

ключевые слова по опредѐленным 

разделам 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

19 Сочинение «Где 

лучше 

отдыхать?» 

 Писать сочинение совершенствование приобретѐнных 

иноязычных коммуникативных 

умений в  письменной речи 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 6.Wirprüfen, waswirschonkönnen (3 ч+1ч) 

20 Тренировка 

лексики по теме 

«Летом было 

великолепно» 

Задания на повторение новой 

лексики. 

 

Проверять усвоение новой 

лексики при выполнении 

тренировочных упражнений 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Фронтальная 

работа. 

Мозговой 

штурм 

  

21 Тренировка 

вспомогательны

х глаголов при 

образовании 

прошедшего 

времени. 

Текст с пропусками для 

подстановки вспомогательных 

глаголов haben, sein. 

Текст письма с пропусками. 

Использовать вспомогательные 

глаголы haben, sein при 

образовании Perfekt.Читать 

письмо, заполняя пропуски 

Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 

Фронтальная 

работа 

  

22 Письмо друзьям, 

соблюдая 

формулы 

речевого этикета 

 Писать письма друзьям, соблюдая 

формулы речевого этикета. 

совершенствование приобретѐнных 

иноязычных коммуникативных 

умений в  письменной речи 

Самостоятель

ная работа 

  

23 Письмо истории  

с 

использованием 
рисунков и 

подписей к ним 

Ролевыеигрывситуациях„Bekannt

schaft“, „Wiedersehen nach den 

Ferien“. 

Написание истории по теме 

„Pechvogel“ 

Писать историю с 

использованием рисунков и 

подписей к ним 

  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

24 Чтение текста  и 

знакомство с 
расписанием 

поездов. 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Расписание скоростных поездов, 

курсирующих по Европе (Intercity-

Züge) и текст к нему. 

Читать текст и знакомиться с 

расписанием поездов. 

 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Проект   

25 Чтение стихов  

Гѐте наизусть 

B. Aus der deutschen Klassik 

СтихиГѐте:  „Dieses ist das Bild 

der Welt …“,  „Edel sei der 

Mensch …“,  „Der Fichtenbaum“ 

Читать стихи и учить их 

наизусть 

Индивидуаль

ная работа 

  



26 Контрольная 

работа по теме  

« Летом было 

великолепно» 

  Формировать навыки и умения 

обобщений,  работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами. 

самостоятельная работа учащихся, 

связанная со способами 

рациональной организации своего 

труда в классе 

  

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! (21 ч+5ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч+2 ч) 

27 Чтение текста с 
полным 

пониманием о 

системе 

образования в 

Германии. 

Схема школьной системы в 
Германии.Текст„DieSchuleinDeuts

chland“. 

 

Читать текст с полным 
пониманием с опорой на схему и 

рассказывать о системе 

образования в Германии. 

Работать с  письменным текстом: 
извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Составление 
схемы 

  

28 Монолог об 

особенностях 

альтернативных 

школ в 
Германии 

Тексты: А „Integrierte 

Gesamtschule: Jeder hilft jedem“, 

B „Freie Waldorfschule: Vom 

Leben lernen“, C 

„Montessorischule – jeder ist sein 

eigener Lehrer“. 

Читать тексты о разных типах 

школ, обмениваться 

информацией, полученной из 

текстов, в группах. 

Рассказывать об особенностях 

альтернативных школ в Германии. 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 
коммуникативных умений в 

говорении 

ТРВчЧиП   

29 Монолог о 

любимой 

учительнице 

Текст„Emanuel und die Schule“ 

(nach Christine Nöstlinger). 

 

Читать художественный текст с 

полным пониманием, оценивая 

полученную из текста 
информацию.Рассказывать о 

любимой учительнице. 

Проект   

30 Дискуссия по 

проблеме 

«Дружба и 

понятие «друг» в 

наше время», 

используя 
информацию из 

текста 

„Panik vor der Schule“ (ein Brief 

aus der Rubrik „Sorgenbriefe“). 

Die Antwort auf Tanjas Brief. 

Текст„Jenny und Sebastian“ (nach 

Irene Strothmann) 

Читать письмо ученицы и ответ 

психолога, используя сноски и 

словарь. 

Давать советы ученице по поводу 

того, как вести себя в новой 

школе. 
Читать аутентичный 

литературный текст с пониманием 

основного содержания. 

Давать характеристику 

действующим лицам текста 

„JennyundSebastian“. 

Участвовать в дискуссии по 

проблеме «Дружба и понятие 

«друг» в наше время», используя 

информацию из текста 

Работа в 

группах 

  



31 Проект «Школа 

будущего» 

  учебно-исследовательская работа, 

выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, 

составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка 
краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту 

Метод 

проектов 

  

32 Проект 

«Разговорник» 

Клише. Составлять вопросы и ответы  о 

школе. 

  

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

33 Названия 

оценок, 

принятых   в 

Германии . 

Информация из прочитанных 

текстов (для презентации новой 

лексики).Школьный табель 

немецких учащихся с оценками. 

Вопросы для обсуждения 
успеваемости школьницы, чей 

аттестат представлен в учебнике. 

Читать предложения, переводить 

их и определять значение 

выделенных слов.Знакомиться с 

названиями оценок, принятыми в 

Германии, и обсуждать в парах 

успехи девочки, которой 

принадлежит табель. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Ассоциограм

ма 

  

34 Интервью у 

своего 

собеседника по 

теме «Школа» с 

опорой на 

вопросы 

Таблица оценивания склонности 

учащихся к школьным предметам. 

Вопросы для интервью по теме 
«Мои школьные успехи». 

Брать интервью у своего 

собеседника по теме «Школа» с 

опорой на вопросы. 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Работа в паре   

35 Монолог по теме 

«Иностранные 

языки» с 

использованием 

лексической 

таблицы 

Текст „DerSchüleraustausch“(для 

семантизации новой 

лексики).Словаисловосочетанияпо

темам: „Die Schule“, „Der 

Russischunterricht“, „Der 

Unterricht“, „Das Fach“, „Der 

Austausch“, „Das 

Land“.Лексическая таблица по 

теме „Fremdsprachen“ 

Самостоятельно определять 

значение новых слов, используя 

контекст и 

словарь.Систематизировать 

данные слова по тематическим 

признакам и 

словообразовательным элементам. 

Делатьвысказывания по теме с 

использованием лексической 
таблицы 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 3.Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

36 Аудирование 

текста об 

альтернативной 

школе и 

выполнение 

тестовых 

Высказывания Софии Бохтлер о 

своей гимназии. 

Текст„Schule ohne Stress“ (aus 

„Jugendmagazin“). 

Воспринимать на слух содержание 

текста и выбирать информацию, 

соответствующую содержанию 

текста (тест на множественный 

выбор).Слушать текст об 

альтернативной школе и 

работать с прослушанным  текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  



заданий „Franziska Fassbinder, 15“. выполнять тестовые 

задания.Фиксировать отдельные 

факты из текста в рабочей тетради. 

37 Пересказ 

прослушанного 

теста с опорой 
на рисунок. 

Theaterstück „Das fliegende 

Klassenzimmer“ (Jonathan Trotz) 

Слушать текст 

„DasfliegendeKlassenzimmer“ по 

частям с опорой на 
иллюстрации.Передавать 

содержание прослушанного с 

опорой на рисунки 

Работать с информацией: 

сокращение, расширение  письменной 

информации, создание второго текста 
по аналогии 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4ч) 

38 Будущее время. Повторение: FuturI (тренировка в 

употреблении). 

ИспользоватьFuturI в речи. Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 

СДП   

39 Памятка об 

употреблении 

придаточных 

предложений. 

 

Предъявление нового 

грамматического материала 

(употребление придаточных 

определительных предложений). 

Памятка об употреблении 

придаточных предложений. 

Сравнивать немецкие 

предложения с русскими 

эквивалентами и делать 

обобщения об употреблении 

придаточных определительных 

предложений.Знакомитьсяс 

памяткой об употреблении 

придаточных определительных 

предложений и переводе их на 

русский язык. 

  

40 Вопросительные 

и местоименные 

наречия. 

Глаголы с управлением. 

Вопросительные и местоименные 

наречия. 

Тренировка в их употреблении. 

Повторять правило о глаголах с 

управлением и о вопросительных 

и местоименных наречиях. 

Употреблять глаголы с 

управлением в речи 

Фронтальная 

работа 

  

41 Перевод 

придаточных 

определительны

х предложений. 

 

Упражнение, нацеленное на 

активизацию нового 

грамматического материала 

(придаточных определительных 

предложений) 

Переводить придаточные 

определительные предложения. 

Использовать придаточные 

определительные предложения в 

речи 

находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

семантизировать слова на основе 

языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычными 

словарями 

  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч+1ч) 

42 Чтение полилога 
по ролям. 

Полилог„Vor dem Unterricht“. 

Вопросынатему„Was gibt es 

Читатьполилог по ролям, 
отвечать на вопросы и 

инсценировать его.Отвечать на 

Работать с  письменным текстом: 
извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

Работа в 
группах 

  



Neues in der Schule?“ вопросы собеседника (соседа по 

парте). 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

43 Чтение текста   

с пониманием 

основного 

содержания и 
поиск в тексте 

информации  о 

новых 

мультимедиа в 

школе. 

Текст„Schulschluss für die grüne 

Tafel“. 

Мини-диалог„In der Pause“. 

Расписание уроков учащихся 8 

класса гимназии. 

 

Читать текст с пониманием 

основного содержания и находить 

в тексте информацию о новых 

мультимедиа в школе.Сравнивать 
современные австрийские школы с 

российскими и рассказывать о 

своей школе.Читать диалог-

образец „InderPause“ исоставлять 

свои диалоги по 

аналогии.Знакомиться с 

расписанием в немецкой гимназии 

и записывать по-немецки 

расписание уроков своего класса. 

Самостоятель

ная работа 

  

44 Толкование 

пословиц на 

немецком языке. 

Немецкиепословицы. 

Диалог„DasLernenlernen“. 

 

Читать немецкие пословицы и 

находить русские эквиваленты к 

каждой из них.Осуществлять 

толкование пословиц на немецком 

языке. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора 

Самостоятель

ная работа 

  

45 Монолог о 

хорошем 

учителе. 

Слова для характеристики 

хорошего учителя 

Рассказывать о хорошем учителе, 

используя данные слова и 

словосочетания 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 
приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Проект   

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч+1ч) 

46 Подбор 

синонимов и 

родственных 

слов 

Упражнение, нацеленное на 

работу над языковым материалом 

(словообразование, подбор 

синонимов и т. д.). 

Осуществлять подбор синонимов 

и родственных слов. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора 

Фронтальная 

работа 

  

47 Монолог с речи 

придаточными 
определительны

мипредложения

ми 

Упражнение на активизацию 

придаточных определительных 
предложений. 

Использовать в речи придаточные 

определительные предложения. 

 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 
культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Самостоятель

ная работа 

  

48 Монолог – 

мнение о 

необходимости 

оценок в школе. 

Текст„Die Not mit den Noten“. 

Высказывания немецких 
школьников о том, нужны ли 

оценки в школе. 

Читать текст с пониманием 

основного содержания и отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного.Высказывать своѐ 

мнение о необходимости оценок в 

Метод 

проектов 

  



школе. 

49 Дискуссия 

«Зачем нужно 

изучатьиностран

ные языки?» 

Текст о венгерской переводчице 

Като Ломб 

Читать текст с полным 

пониманием 

содержания.Участвовать в 

дискуссии «Зачем нужно изучать 

иностранные языки?» 

Работа в 

группах 

  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

50 Комментарий к  

схеме системы 

образования в 

Германии.  

 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Схема системы образования в 

Германии.  

Текст„Hauptschule ade!“. 

Давать комментарий к схеме, 

используя знания, полученные из 

текстов главы. Читать текст об 

изменениях, которые происходят в 

настоящее время в системе 

образования Германии, и 

отвечать на вопросы. 

формирование выраженной 

личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для 

подростков с учѐтом достигнутого 
ими уровня иноязычной подготовки 

Фронтальная 

работа 

  

51 Чтение  текста 

сказки братьев 

Гримм и 

выполнение 

тестовых  

заданий 

B. Aus moderner deutscher Kinder- 

und Jugendliteratur 

„Um den Rhein herum: Die 

Deutsche Märchenstraße“. 

Текст„Der Rattenfänger von 

Hameln“ (nach den Brüdern 

Grimm) 

Знакомиться с информацией о 

мире сказок и легенд Германии. 

Читать текст сказки братьев 

Гримм и выполнять тестовые 

задания 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  

52 Контрольная 

работа по теме 

«Школьная 

система 

образования» 

  Формировать навыки и умения 

обобщений,  работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами. 

самостоятельная работа учащихся, 

связанная со способами 
рациональной организации своего 

труда в классе 

Самостоятель

ная работа 

  

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor (21 ч+5ч) 

Блок 1. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч+2ч) 

53 Монолог о 

Германии с 

опорой на карту 

и вопросы 

Тексты двух поздравительных 

открыток.Предложения, 

содержащие новую лексику.Карта 

Германии и вопросы о 

Германии.Подстановочные 

упражнения на повторение 

знакомой учащимся лексики в 

словосочетаниях     Игра «Кто 

назовёт наибольшее количество 

Читать тексты поздравительных 

открыток с полным 

пониманием.Семантизировать 

новую лексику по 

контексту.Даватьинформацию о 

Германии с опорой на карту и 

вопросы.Составлять 

предложения из данных в 

упражнении слов с опорой на 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Игра «Кто 

назовёт 

наибольшее 

количество 

немецких 

городов?» 

  



немецких городов?» карту.Находить названия 

немецких городов на карте, 

состоящей из букв. 

54 Лексика по теме 

«Одежда». 

Предъявление лексики по теме 

«Одежда».Игра«Домино» на 

повторение знакомой лексики по 
теме «Одежда».Песня„MeinHut, 

derhatdreiEcken“.Презентация 

лексики по теме „ImWarenhaus“. 

Знакомиться с новой лексикой по 

теме 

«Одежда».Повторятьзнакомую 
лексику по теме «Одежда», 

используя игру «Домино».Читать 

текст песни и петь ее. 

Знакомиться с речевыми 

образцами, необходимыми для 

составления мини-диалогов по 

теме „ImWarenhaus“. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 
осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Ассоциограм

ма 

Таблица 

  

55 Диалог по 
ситуации «В 

магазине» 

Мини-диалоги по теме 
„ImWarenhaus“.Лексическая 

таблица по теме 

„Reisevorbereitungen“ 

Составлять диалоги по теме 
„ImWarenhaus“, используя новые 

речевые образцы, опираясь на 

рисунки.Составлять рассказы с 

использованием лексической 

таблицы 

Совершенствование 
коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Работа в паре   

56 Проект «Показ 

мод» 

  учебно-исследовательская работа, 

выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, 

составление плана работы, 
знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту 

Проект   

57 Проект 

«Разговорник» В 

магазине. 

     

Блок 2. Lesen macht klug (4 ч) 

58 Чтениетекста  с 

пониманием 

основного 

содержания. 

 

Текстыдлягрупповойработы: 

„Berlin für junge Leute“, „Köln“. 

Текст„Reisevorbereitungen“ (nach 

Hans Fallada). 

 

Читать в группах небольшие по 

объѐму аутентичные тексты, 

выделяя главные факты, и 

обмениваться информацией о 
прочитанном.Читать текст с 

пониманием основного 

содержания.Устанавливать 

причинно-следственные связи 

фактов и событий в тексте, 

разбивать его на смысловые 

отрезки. 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 
полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  



59 Монолог по 

содержанию 

текста о 

Берлине. 

„Berlin für junge Leute“, „Köln“. 

Текст„Reisevorbereitungen“(nach 

Hans Fallada). 

 

Инсценировать текст. 

 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Самостоятель

ная работа 

  

60 Перевод 

художественных 

текстов. 

„Die Kunst, falsch zu reisen“ (nach 

Kurt Tucholsky). 

„Die Kunst, richtig zu reisen“ (nach 

Kurt Tucholsky). 

Читать текст с полным 

пониманием в 

группах.Переводить тексты. 

 

находить ключевые слова и 

социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

семантизировать слова на основе 

языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный 
анализ слов; 

выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычными 

словарями 

Метод 

проектов 

  

61 Чтение текста 

песни и еѐ 

исполнение. 

Песня „Hier lebst du“ Выполнять тест выбора.Читать 

текст песни и петь еѐ 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 3.WirsindganzOhr (2 ч) 

62 Аудированиетек

ста и выполнение 

тестовых 

заданий на 
контроль 

понимания 

Текст„DieKölnerHeinzelmännche

n“. 

Воспринимать на слух текст и 

выполнять тестовые задания на 

контроль понимания. 

работать с прослушанным  текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 
полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  

63 Аудированиедиа

лога  и ответы на 

вопросы по 

содержанию 

прослушанного 

Диалог„Im Warenhaus“. 

Тексты: „Vera aus Russland 

erzählt über ihren Lieblingsort in 
Berlin“. 

„Veras Meinung über deutsche 

Jugendliche“. 

„Genaue Angabe“ 

Прослушивать диалог в 

аудиозаписи и отвечать на 

вопросы по содержанию 

прослушанного.Фиксировать 

письменно отдельные факты из 

диалога в рабочей 
тетради.Слушать текст в 

аудиозаписи и фиксировать 

отдельные факты в 

ассоциограмме.Слушать текст и 

называть ключевые слова, 

которые использованы для 

характеристики молодѐжи в 

Германии.Воспринимать текст 

короткого анекдота со слуха и 

отвечать на вопросы 

Самостоятель

ная работа 

  



Блок 4. Grammatik. Ist das eine harte Nuss? (4 ч) 

64 Неопредѐленно-

личное 

местоимение 

man. 

 

Неопредѐленно-личное 

местоимение man. 

Грамматическая памятка и 

тренировочные упражнения 

Повторять неопределѐнно-

личное местоимение man, а также 

его сочетание с модальными 

глаголами. 

Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 

Коммуникати

вные 

упражнения 

  

65 Употребление 

придаточных 

определительны

х предложений. 

 

Систематизация грамматических 

знаний об употреблении 

придаточных определительных 

предложений. 

 

Систематизировать знания о 

придаточных определительных 

предложениях и использовать их 

в речи. 

Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 

  

66 Склонения 

относительных 

местоимений 

Таблица склонения 

относительных местоимений. 

Тренировочные упражнения в 

употреблении придаточных 
определительных предложений. 

 

Тренироваться в употреблении 

придаточных определительных 

предложений с относительными 

местоимениями в 

Dativ.Использовать придаточные 

определительные предложения в 

речи с опорой на 

иллюстрации.Переводить 
придаточные определительные 

предложения на русский язык. 

  

67 Викторина по 

Германии. 

Вопросы викторины Отвечать на вопросы викторины существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора 

Игра   

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч+1ч) 

68 Чтение 

полилога по 

ролям и 

инсценировка  

его 

Полилог„DieGästekönnenkomme

n“. Мини-диалогиспропусками. 

 

Читатьполилог по ролям и 

инсценировать его.Читать 

диалог и восполнять пропуски. 

 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Групповая 

работа 

  

69 Диалог по 

аналогии, 

используя 

информацию из 

полилога 

Диалог„ThomaswillmitseinenKlas

senfreundeneinAufenthaltsprogra

mmfürdierussischenGästezusamm

enstellen“. 

Составлять диалоги по аналогии, 

используя информацию из 

полилога. 

 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Работа в паре   

70 Чтение 

полилогапо 

ролям, 
обсуждение 

программыпреб

Программа пребывания 

школьников из России в 

Германии.Обсуждение программы 
пребывания русских школьников 

Читатьполилог по ролям, 

обсуждать программу 

пребывания российских 
школьников в Германии, 

выражать своѐ мнение по поводу 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Групповая 

работа 

  



ывания 

российских 

школьников в 

Германии 

в Германии. предложений.Обсуждать 

программу пребывания, давать 

оценку отдельным предложениям. 

71 Диалог «В 

продуктовом 
магазине» 

Диалог „ImLebensmittelgeschäft“. 

EinEinkaufszettel(список товаров, 

которые нужно купить) 

Активизировать новую лексику в 

диалогах в ситуации 
„ImLebensmittelgeschäft“ 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 
культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Работа в паре   

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч+1ч) 

72 Повторение 

лексики по теме 

«Одежда» 

Кроссворд по теме 

„Kleidung“.Упражнения на 

повторение лексики. 

Проверять, насколько усвоена 

лексика по теме „Kleidung“. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Дерево 

раздумий 

  

73 Ролевая  игра в 

ситуации « В 

продовольственн

ом магазине» 

ZweiEinkaufszettel. 

 

Участвовать в ролевой игре в 

ситуации „ImLebensmittelgeschäft 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 
коммуникативных умений в 

говорении 

Ролевая игра   

74 Диалог игра в 

ситуации« В 

продовольственн

ом магазине» по 

аналогии. 

Диалог„Im Lebensmittelgeschäft“. 

 

Составлять диалоги 

„ImLebensmittelgeschäft“ по 

аналогии. 

 

Ролевая игра   

75 Тест на 
подстановку 

относительных 

местоимений 

Текст с пропусками на 
подстановку относительных 

местоимений 

Проверять усвоение 
грамматического материала 

существенное расширение 
лексического запаса и 

лингвистического кругозора 

Самостоятель
ная работа 

  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

76 Формуляр, 

который 

заполняется 

немецкими 

школьниками 
при выезде из 

страны по 

обмену. 

A. Tatsachen, Dokumentation 

Формуляр, который заполняется 

немецкими школьниками при 

выезде из страны по 

обмену.Текст„GleichesGeldfüralle

“.Рисунки с изображением 

еврокупюр. 

Участвовать в деловой игре и 

заполнять формуляр на выезд из 

страны при участии в школьном 

обмене. 

Читать текст с полным 

пониманием.Знакомиться с 

рисунками с изображением 

еврокупюр. 

совершенствование приобретѐнных 

иноязычных коммуникативных 

умений в  письменной речи 

Самостоятель

ная работа 

  

77 Чтение 

коротких 
отрывков из 

B. Aus moderner deutscher Kinder- 

und Jugendliteratur 

Вспоминать о том, что уже 

известно о Бертольде 
Брехте.Находить информацию в 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или 

Самостоятель

ная работа 

  



произведений 

Бертольда 

Брехта и 

выполнение 

тестовых  

заданий 

Сведения о Бертольде Брехте. 

Отрывки из произведения 

Бертольда Брехта 

„GeschichtenvonHerrnKeuner“ 

лексиконе об этом 

драматурге.Читать короткие 

отрывки из произведений 

Бертольда Брехта и выполнять 

тестовые задания 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

78 Контрольная 

работа по теме  

«Мы готовимся 

к путешествию 

по Германии»  

  Формировать навыки и умения 

обобщений,  работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами. 

самостоятельная работа учащихся, 

связанная со способами 

рациональной организации своего 

труда в классе 

Самостоятель

ная работа 

  

Kapitel IV. Eine Reise durch die Bundesrepublik Deutschland (21ч+6 ч) 

Блок 1. Lesen macht klug (4 ч+2ч) 

79 Чтение  

информации  о 

Германии. 

Краткая информация о Германии, 

известная школьникам. 

Читать и вспоминать, что уже 

известно о Германии. 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 
полной и точной информации 

Метод 

проектов 

  

80 Чтение текста о 

Боварии с 

извлечением 

основной 

информации 

Текст„Bayerische Weltstadt“. 

 

 

Читать текст с извлечением 

основной информации, вычленяя 

при этом главные факты, опуская 

детали и используя 

комментарий.Находить в тексте 

эквиваленты к данным 

предложениям. 

  

81 Чтение текстов  

из рекламных 

проспектов о 

немецких 

городах 

Текст„Berlin“. 

Текст„München“. 

 Читать тексты из рекламных 

проспектов о немецких городах с 

последующим обменом 

информацией в группах. 

  

82 Чтение текста  с 

пониманием 

основного 
содержания, 

опираясь на 

карту Рейна. 

Текст„Den Rhein entlang“. 

Текст„Der romantischste aller 

deutschen Flüsse“. 

Читать текст с пониманием 

основного содержания, опираясь 

на карту Рейна.Находить 
информацию в текстах о Рейне о 

его значимости. 

Составление 

схемы 

  

83 Чтение текста о 

песни и 

составление 

диалога на еѐ 

Песня„Wo ist hier ein 

Restaurant?“ 

Читать текст песни, петь еѐ и 

составлять диалоги на основе 

текста песни 

Работа в 

парах 

  



основе. 

84 Проект 

«Разговорник. В 

ресторане» 

  учебно-исследовательская работа, 

выполнение проектной деятельности: 

выбор темы исследования, 

составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими 
методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), 

анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы 

на вопросы по проекту 

Проект   

Блок 2. Lernst du was, dann weißt du was! (3 ч) 

85 Лексика «На 

вокзале» 

Презентация лексики по теме 

„AufdemBahnhof“. 

Сообщения на вокзале. 

Расписание поездов. 

Ситуация„An der Auskunft/An 

der Information“. 

Подстановочноеупражнение. 

 

Семантизировать самостоятельно 

новую лексику по контексту и с 

опорой на 

иллюстрации.Переводить текст 

объявлений на вокзале, пользуясь 
словарѐм для перевода 

выделенных слов.Составлять по 

аналогии объявления на 

вокзале.Активизировать новую 

лексику в речи в ситуациях 

«Покупка билетов на вокзале», «У 

информационного 

бюро».Закреплять новую лексику 

в речи с опорой на рисунки. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Дерево 

ожиданий 

  

86 Монолог по 

карте 

«Путешествие 

по Рейну» 

Ситуация„DasAbschiednehmenun

ddasAbholen gehören auch zum 

Bahnhofsleben“. 

Контекст для презентации новых 

слов. 

Карта Рейна от Майнца до Кѐльна 

и вопросы к ней 

Переводить на русский язык 

предложения, включающие 

незнакомую лексику.Составлять 

связное монологическое 

высказывание с использованием в 

качестве опоры отдельных слов и 

словосочетаний, а также карты 

Германии с изображением Рейна и 

городов на нѐм от Майнца до 

Кѐльна. 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Самостоятель

ная работа 

  

87 Сочинение по 

теме 

«Путешествие» с 

использованием 

лексической 

Мини-текст „Rundfahrt“. 

Слова, из которых можно 

образовать новые слова. 

Лексическая схема по теме 

Систематизировать лексику с 

использованием лексической 

таблицы.Составлять рассказы и 

писать сочинения по теме „Reise“ 

с использованием лексической 

совершенствование приобретѐнных 

иноязычных коммуникативных 

умений в  письменной речи 

Самостоятель

ная работа 

  



таблицы „Reise“ таблицы 

Блок 3. Wir sind ganz Ohr (2 ч) 

88 Аудированиеопи

сания  прогулки 

по Берлину и 

пометки на 

плане городов, 
объектов. о 

которых идѐт 

речь. 

Описание прогулки по Берлину. 

Текст  „DasverpassteOktoberfest“. 

 

Слушать описание прогулки по 

Берлину и отмечать на плане 

города объекты, о которых идѐт 

речь.Фиксировать письменно в 

рабочей тетради отдельные факты 
из прослушанного.Воспринимать 

в аудиозаписи  текст и отвечать 

на вопросы, а затем письменно 

фиксировать в рабочей тетради 

дату проведения праздника  

Oktoberfest. 

работать с прослушанным  текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 
 

Самостоятель

ная работа 

  

89 Аудированиедиа

лога  
ивыполнение 

тестовых 

заданий  на 

контроль 

понимания 

прослушанного 

Диалог„In der Imbissstube“. 

Текст„Noch einmal dasselbe“. 

Объявления на вокзале 

Слушать диалог и выполнять 

тестовые задания на контроль 
понимания 

прослушанного.Слушать 

небольшой по объѐму текст и 

отвечать на вопрос по 

содержанию.Слушать объявления, 

звучащие на вокзале, и отвечать 

на вопросы 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 4. Grammatik. IstdaseineharteNuss? (4 ч) 

90 Толкование 

немецкой 
пословицы, 

предлагая 

несколько 

вариантов. 

Немецкая пословица о значении 

путешествий. 

Юмористическоестихотворение 

„Münchhausen fliegt mit dem 

Wind“. 

Осуществлять толкование 

немецкой пословицы, предлагая 
несколько вариантов.Читать 

стихотворение о Мюнхгаузене и 

находить в тексте придаточные 

определительные 

предложения.Характеризовать 

баронаМюнхгаузена 

существенное расширение 

лексического запаса и 
лингвистического кругозора 

Фронтальная 

работа 
Ассоциограм

ма 

  

91 Употребление 

относительных 
местоимений 

Упражнение на употребление 

придаточных определительных 
предложений.Памятка об 

употреблении придаточных 

определительных предложений, в 

которых перед относительными 

местоимениями стоят предлоги.  

Подстановочные упражнения на 

употребление относительных 

местоимений 

Употреблять относительные 

местоимения, заполняя ими 
пропуски в предложениях. 

Совершенствование приобретѐнных 

иноязычных  языковых навыков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель

ная работа 

  



92 Страдательный 

залог. 

Passiv на русский язык. 

Памятка об образовании и 

употреблении форм Passiv в речи. 

Вопросы по работе с памяткой. 

 

Анализировать способы перевода 

предложений в Passiv на русский 

язык.Знакомиться с памяткой об 

образовании и употреблении форм 

пассива и правилах перевода их на 

русский язык. Переводить 

предложения в Passiv на русский 

язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычными 

словарями 

Фронтальная 

работа 

  

93 Перевод  

предложений в 

страдательном  

залоге  на 

русский язык. 

Упражнения на перевод 

предложений в Passiv на русский 

язык 

Составлять предложения по 

образцу, используя в них форму 

Passiv 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 5. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Aber nicht beim Fremdsprachenlernen! (3 ч+1ч) 

94 Чтение полилога 
о Кѐльне. 

Полилог„Eine Stadtrundfahrt 

durch Köln“. 

 

Читать вполголоса за диктором 
полилог в аудиозаписи, стараясь 

понять содержание.Читать 

полилог по ролям и 

инсценировать его. 

Работать с  письменным текстом: 
извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 

нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Работа в 
группах 

  

95 Чтение диалогов 

по ролям. 

Микродиалог, вычлененный из 

полилога. 

 

Выделятьмикродиалоги из 

полилога в качестве иллюстраций 

к рисункам.Читать выделенные 

из полилога диалоги по ролям. 

Ролевая игра   

96 Диалог по 

аналогии «В 

закусочной» 

Диалоги в ситуации 

„InderImbissbude“ 

 Составлять диалоги по аналогии. Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 

Работа в 

парах 

  

97  Ролевая игра в 

ситуации „В 

закусочной»  с 

опорой на 
данное меню. 

 Ролевая игра Участвовать в ролевой игре в 

ситуации „InderImbissbude“ с 

опорой на данное меню. 

Ролевая игра   

Блок 6. Wir prüfen, was wir schon können (3 ч+1ч) 

98 Систематизация 

лексики по 

словообразовате

льным 

элементам 

Систематизация лексики по 

словообразовательным элементам. 

 

Систематизировать лексику по 

теме по словообразовательным 

элементам. 

существенное расширение 

лексического запаса и 

лингвистического кругозора; 

осуществлять словообразовательный 

анализ слов 

Таблица   

99 Монолог о 

городе с 

использованием 

Ситуация «Описание города по 

рисункам и фотографиям». 

Проводить «заочную экскурсию» 

по городу с использованием 

Совершенствование 

коммуникативной и общей речевой 

культуры, совершенствование 

Самостоятель

ная работа 

  



рисунков и 

фотографий. 

рисунков и фотографий. приобретѐнных иноязычных 

коммуникативных умений в 

говорении 
100 Монолог « 

Программа  

пребывания 

зарубежных 
гостей» 

„DieDeutschlandsreise“ – 

монологическое высказывание. 

Ситуация «Обсуждение 

программы пребывания 

зарубежных гостей» (в форме 

дискуссии). 

Составлять и обсуждать 

программу пребывания 

зарубежных гостей, давая советы, 

предложения и выражая своѐ 
мнение. 

Самостоятель

ная работа 

  

101 Чтение текстов  

с полным 

пониманием и 
рассказ о 

праздниках в 

Германии 

Тексты: „Fasching und Karneval“, 

„Pfingsten 

Читать тексты с полным 

пониманием и рассказывать о 

праздниках в Германии с 
использованием  информации из 

текстов 

Работать с  письменным текстом: 

извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение 

полной и точной информации 

Самостоятель

ная работа 

  

Блок 7. Deutsch lernen – Land und Leute kennen lernen (2 ч) 

102 Чтение 

информации о 

городах 

Германии: 

Бонне, 
Франкфурте-на-

Одере, 

Дюссельдорфе, 

Майнце и 

Дрездене 

A. Tatsachen, 

DokumentationИнформация о 

городах Германии: Бонне, 

Франкфурте-на-Одере, 

Дюссельдорфе, Майнце и 
Дрездене. 

Различные таблички и вывески, 

которые можно увидеть на улицах 

немецких городов. 

Читать микротексты о городах 

Германии.Использовать 

информацию из текстов при 

решении различных 

коммуникативных задач в рамках 
темы. 

 

формирование выраженной 

личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами литературы 

разных жанров, доступными для 

подростков с учѐтом достигнутого 

ими уровня иноязычной подготовки 

Проект   

103 Чтение текста  

об известном 

музыканте 

Иоганне 
Себастьяне Бахе. 

B. Aus der deutschen Klassik 

Текст„Nicht Bach, Meer sollte ich 

heißen“ 

Читать текст об известном 

музыканте Иоганне Себастьяне 

Бахе.Знакомиться с некоторыми 

биографическими данными 
Иоганна Себастьяна Баха 

Генеалогичес

кое древо 

  

104 Контрольная 

работа по теме 

«Путешествие 

по Германии» 

  Формировать навыки и умения 

обобщений,  работы с различными 

контрольно-измерительными 

материалами. 

самостоятельная работа учащихся, 

связанная со способами 

рациональной организации своего 
труда в классе 

Самостоятель

ная работа 

  

105 Викторина по 

страноведению 

Весь материал о страноведении 

этого года 

 Игра   
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс. 

(Учебник И.Л. Бим, Л.В. Садомова “Deutsch, 9. Klasse”) 

 
I Четверть. Общее количество часов- 26. 

Курс повторения: «Прощайте, каникулы!» - 8 ч. 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Говорение Чтение Аудир. Письмо 
Грам-

матика 
Лексика 

1. Прощайте, 

каникулы! 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Активизация нов. 

лексич. единиц. 

3.Развитие навыков 

устной речи. 

Подготовка 

рассказа о 

прочитанно

м. 

с.4-6, у.1 

   

ade 

bilden sich 

die 

Autobahn(en) 

der Stau(s) 

trampen 

per Anhalter 
segeln 

der 

Sonnenschirm 

angeln 

der Ferienjob 

besichtigen 

genießen 

bezeichnen 

allgemein 

der Gletscher 

erholen sich 

der 
Kunstschätz(e) 

folgende 

der Fiaker 

undenkbar 

die Rundfahrt 

an D. 

vorbeifahren 

erinnern sich an 

Akk. 

das 

Wahrzeichen 
grauen vor D. 

стр.4-6, 

у.1, 

р.т. с.3, 

у.1 

  

2. Австрия- 

идеальная 

страна для 

отдыха и 

туризма. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

аудирования. 

Рассказ о 

том, как 

проводят 

немецкие 

дети 

каникулы. 

с.6-7, у.2-

4 

с.6, у.2 

  

стр.6-7, 

у.2, 

р.т. с.3-4, 

у.2,3 

  

3. Образова-

тельная 

экскурсия по 

Австрии. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

письменной речи. 

Подготовка 

рассказа об 

Австрии. 

с.7, у. 2с  Напи-

сать 

рассказ 

об 

Австрии 

 Рассказ 

об 

Австрии. 

  

4. Любимые 

места отдыха 

в Германии. 

1.Контроль развит. 

навыков устн.речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Рассказы об 

Австрии. 
Обсуждение 

любимых 

мест отдыха 
в Германии. 

с.8-9, 

у.5,6 

с.8, у.5   стр.9-11,  

 у.6-7 

р.т. с.4-5,  

у.4-6 

  

5. Мои летние 

каникулы 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Тренировка лекс. 

ед. в упражнен.. 

Подготовка 

рассказа о 

летних 

каникулах. 

с.12-14, 

у.8-11 

 Напи-

сать 

рассказ 

о летних 

канику-

 стр.14, 

у.10, 

р.т. с.5-6, 

у.7 
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лах. beispielweise 

die Kids 

der Fall 

die Mauer 

die Wiederver-

einigung 

das Pauken 

trotzdem 

sich lohnen 
überreden 

 

6. Временные 

формы гла-

голов в 

страдательно

м залоге. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие грамма-

тич. навыков. 

Рассказ о 

летних 

каникулах. 

с.14-15, 

у.12-15 

  Формы 

глаголов в 

страда-

тельном 

залоге. 

р.т. с.6-7,  

у.8-11 

  

7. Начало 

учебного года. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Обсуждение 

системы 

образования 

в ФРГ. 

с.15-17, 

у.15,17,19 

  Союзы:  

wenn, als 
стр.16, 

у.17, 

р.т. с.8, 

у.12,13 

  

8. Рассказы 

немецких 

детей о 

каникулах 

1.Развитие навыков 

аудирования. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

 с.17-19, 

у.20-21 

с.17-

19, 

у.20-21 

  стр.18-

19, у.21, 

р.т. с.8-

10,  

у.12-18 

  

 

Тема I: «Каникулы и книги. Не должны ли они дополнять друг друга?» - 18 ч. 

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение Аудир. Письмо 
Грам-

матика 
Лексика 

9. Каникулы и 

чтение. 

1.Активизация нов. 

лексич. единиц. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

3.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Беседа о 

том, какие 

книги мы 

любим 

читать 

с.22-24, 

у.1-4 

с.23, у.3   der Erstleser 

das 

Sachbüch(er) 

die 

Beschäftigung(e

n) 

gehören zu D. 

die Lektüre 

стр.24, 

у.4,6 

р.т. с.11-

12,  

у.1-3 
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10. Чтение от-

рывка из книги 

Г. Фаллады: 
«Наше семей-ное 

хобби». 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

2.Развитие 

навыков 

аудирования 

Беседа о 

роли книги в 

нашей 

жизни 

 

с.24-26, 

у.6,7(а,в) 

с.25-26, 

у.7в 

 Повелит. 

наклоне-ние 

sozusagen 

der Roman(e) 

vorlesen 

die 

Sciencefiction- 

Literatur 

weisen 

geheim 

der Stern(e) 
der Mond 

die Weisheit 

leuchten 

sich Gedanken 

machen 

Stellung nehmen 

gleichgültig 

folgen + D. 

das Sujet 

entdecken 

bemerken 
die 

Vergangenheit 

die Gegenwart 

die Zukunft 

das Regal(e) 

gehen auf 

Entdeckung(en) 

der Räuber(-) 

die 

Buchhandlung(e

n) 
die Kerze(n) 

die Verwendung 

schildern 

seit + G. 

die Mitternacht 

der Sinn 

fein 

leise 

das Würmleins 

hübsch 

zweigen 

blühen 
sofort 

стр.25-

26, у.7 

  

11. Знакомство с 

биографи-ей и 

твор-чеством 

Й.В. Гѐте . 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

 с.26-28, 

у.7(с-д), 

8,9 

с.26-27, 

у.9 

  стр.26-

27, у.9 

  

12. Знакомство с 

биографи-ей и 

твор-чеством 

Ф. Шиллера. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

 с.28-29, 

у.10 

с.28-29, 

у.10 

  стр.28, 

у.10а 

  

13. Роль чте-ния в 

совре-менной 

мо-лодѐжной 

среде. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Беседа о 

роли книги в 

нашей 

жизни. 

с.30, у.11 

с.35-38, 

у.13 

с.30, 

у.11 

  стр.36-

37, у.13 

  

14. Место ко-

миксов в чтении 

де-тей и под-

ростков. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков устной 

речи. 

Описание по 

картинкам 

на с.39. 

с.38-40, 

у.15-16 

 Соста-
вить 

рассказ: 

«Моѐ 

отноше-

ние к 

чтению» 

 Моѐ 

отноше-

ние к 

чтению. 

  

15. Покупки в 

книжном 

магазине. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков монологич. 

речи. 

3.Развитие навы 

ков диалогич. речи. 

Рассказ: 

«Моѐ 

отношение к 

чтению». 

Подготовка 

диалога: «В 

магазине». 

с.40-42, 

у.17,1 

   стр.42-

43, у.1 

  

16. Современ-ные 

книж-ные изда-

тельства в 

1.Активизация нав. 

лексич. единиц. 

2.Чтение с полным 

 с.44-46, 

у.1,2 

   р.т. с.12-

13,  

у.1-5 
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Германии. поним. прочит-го. einfach 

ausdrucksvoll 

schildern 

bildhaft 

erinnern 

der Pfeil 

der Bogen 

der Schütze 

der Weih 
die Klüft(e) 

das Gebirge 

herrschen 

das Weite 

die Beute 

bang 

zierlich 

ausführlich 

der Buchdruck 

kein einziger 

bejahen 
schuld sein an 

D. 

die Belastung 

generell 

prägen 

durchschnittlich 

widmen 

die Quelle 

antreten 

in dieser 

Hinsicht 
vielerlei 

beispielweise 

das 

Freizeitverhalte

n 

übertragen 

die Sowjetunion 

ständig 

abnehmen 

die 

Begeisterung 

gesellschaftlich 
gefragt 

17. Презента-ции 

книг. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Подготовка 

рассказа о 

содержании 

любимой 

книги. 

с.47-49, 

у.3,4 

 Подго-

товка 

расска-  

за о люб. 

книге. 

 Презента

ция 

любимой 

книги 

  

18. Виды лите-

ратурных 

произведе-ний. 

1.Контроль разви-

тия навыков уст-

ной речи. 

2.Активизация нов. 

лексич. единиц. 

3.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

Рассказ о 

содержании 

любимой 

книги 

с.49-51, 

у.5,7-9 

  Страдат. 

залог. 

Оборот:  

«von D.» 

стр.51-

52, у.9-10, 

р.т. с.14, 

у.6-9 

  

19. Описания 

главных 

персонажей 

книг. 

1.Тренировка лекси-

ческих единиц в 

упражнениях. 

Составление 

рассказа по 

рисункам. 

с.52-54, 

у.12,13 

   стр.54, 

у.13, 

р.т. с.14-

15, у.10-

14 

  

20. Книги, которые 

мы охотно 

читаем. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Развитие 

навыков 

письменной речи. 

Подготовка 

рассказа о 

кни-гах, 

которые мы 

охотно чи-

таем. 

с.55-56, 

у.15-16 

с.56, 

у.16 

Соста-
вить 

рассказ 

о люби-

мой кни-

ге. 

  стр.55, 

у.15 

  

21. Рассказы 

немецких детей 

о сво-их 

любимых книгах. 

1.Контроль разви-

тия навыков уст-

ной речи. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Развѐрнуты

й рассказ о 

любимой 

книге. 

с.57, у.1-4 с.57,  

у.1-4 

  р.т. с.16-

17,  у. 1,2, 

15, 

  

22. Весѐлые ис-

тории из жизни 

писателей. 

1.Развитие 

навыков 

аудирования. 

2.Активизация но-

 с.58-59, 

у.6-10 

с.58-59, 

у.6-10 

  р.т. с.17, 

у.3-5 
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вых лексич. единиц. das Erbe 

 

23. Временные 

формы гла-голов 

в 

страдательном 

залоге. 

1.Развитие грам-

матич. навыков. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

 с.60-62, 

у.1-3 

  Страдат. 

залог 
стр.62-

63, у.4,5 

  

24. Употребле-ние 

союзов «чтобы» 

в немецком 

языке. 

1.Развитие грам-

матич. навыков. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

3.Развитие 

навыков 

аудирования. 

 с.63-65, 

у.6-9 

с.65, у.9  Употребл 

союзов: 

«um» и 

«damit» 

стр.65, 

у.9,10 

  

25. Контроль-ная 

работа. 

Тест по разделу: 

«Чтение». 

 р.т. с.23-

25, у.1-2 

      

 

Резервный урок 
26. Подведение 

итогов работы 

за четверть. 

1.Подведение итогов 

контрольной работы. 

2.Подведение итогов 

работы учащихся. 

 

    

etwas Sinnvolles 

anstrengend 

der Verlag(e) 

herstellen 

 

  

 

II Четверть. Общее количество часов- 21. 

Продолжение темы I: “Каникулы и книги. Не должны ли они дополнять друг друга?” - 12 ч.   

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение Аудир. Письмо 
Грам-

матика 
Лексика 

27. Полилог: «Перед 

уро-ком немец-

кого языка» 

1.Чтение с полным 

пониманием 

прочитанного. 

 с.66-67, 

у.1 

   der Entwurf(e) 

sinnvoll 

gelten als… 

die Tätigkeit 

стр.66, 

у.1 
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28. Каким ти-пом 

чита-теля мы 

яв-ляемся. 

1.Развитие 

навыков диалогич. 

речи. 

Подготовка 

мини-

диалогов о 

том, как мы 

читаем. 

с.67, у.2,3    im Gegensatz 

zu... 

jedoch 

das Zeichnen 

die Reihe 

der Geschmack 

sich merken 

blättern 

die 
Beschäftigung 

tüchtig 

anständig 

der Zwerg(e) 

außer 

wählen 

der Lesefuchs 

schnüffeln 

mitfühlen 

der 

Bücherwurm(e) 
das Abenteuer 

herausgeben 

die Website(n) 

der Inhalt 

die Clique 

sich wehren 

ungerecht 

allmählich 

begreifen 

trennen 

akzeptieren 
die Toleranz 

zeitgemäß 

die Hoffnung 

die Koexistenz 

die Verfassung 

die 

Drehbuch(er) 

die Druckerei 

die Erfindung 

der Buchdruck 

anregen zu D. 

р.т. с.19, 

у.1 

Подготов

ить мини-

диалоги. 

  

29. СМИ будущего. 1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков устной 

речи. 

Рассказы 

мини-

диалогов. 

с.68-69, 

у.5-7 

   стр.69-

70, у.8 

р.т. с.20, 

у.2 

  

30. Процесс 

создания книги. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Развитие 

навыков письма. 

Подготовка 

рассказа о 

создании 

книги. 

с.71, у.1-4  с.71, 

у.4 

 стр.71, 

у.3 

  

31. Мой люби-мый 

рус-ский писа-

тель. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Развитие 

навыков письма. 

Рассказ о 

созда-нии 
книги. 

Подготовка 

рас-сказа о 
любимом 

русском 

писате-ле. 

с.71, у.5  Рассказ 

о рус-

ском пи-

сателе 

 стр.71, 

у.5 

  

32. Мой люби-мый 

немец-кий писа-

тель. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Развитие 

навыков письма. 

Рассказ о 
люби-мом 

русском пи-

сателе. 
Подготовка 

рас-сказа о 

люб. не-

мецком 
писателе 

с.71, у.6  Рассказ 

о немец-
ком пи-

сателе. 

 стр.71, 

у.6 

  

33. Детектив-ный 

жанр в 

современ-ной 

литера-туре. 

1.Контроль разви-

тия навыков уст-

ной речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Рассказ о 

лю-бимом 

немец-ком 

писателе. 

с.72-73, 

у.9 

   стр.72, 

у.8,9а 
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34. Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Развитие 

навыков пересказа 

текста. 

2.Развитие 

навыков 

употребления сою-

зов: «Чтобы».  

Подготовка 

пе-ресказа 

текста : 

«Украденны

е часы». 

с.73-75, 

у.10,12 

  с.75, у.12 das 

Sachbüch(er) 

inhaltsreich 

lehrreich 

die Horror- 

Geschichte(n) 

widerspiegeln 

der 

Widersprüch(e) 
die Neugier 

geheimnisvoll 

spannend 

die Gestalt 

стр.75, 

у.13 

  

35. Роль чте-ния в 

жизни 

молодѐжи. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Развитие 

навыков письма. 

Пересказ 

текста: 
«Украденные 

часы». 

Подготовка 
рассказа о 

роли чтения в 

жизни 
молодѐжи. 

с.75, у.16  Рассказ 

о роли 

чтения 

 стр.75, 

у.16 

  

36. Знакомство со 

страно-

ведческим 

материа-лом. 

1.Развитие 

навыков устной 

речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Рассказ о 

роли чтения 

в жизни 

молодѐжи. 

с.76, у.1А 

с.77-78, 

у.1В 

   стр.77-

78, у.1 

  

37. Контроль-ная 

работа по теме: 

«Чтение»- 

Лексико-

грамматический 

тест- 

р.т. с.25-26, 

у.3,4, 

стр.27, у.6 

(письм.) 

       

38. Контроль-ная 

работа по теме: 

«Чтение» 

Сочинение- 

рассуждение 

р.т. с.27, у.5        

 

Тема II: „Современная молодѐжь. Какие у неѐ проблемы?” -21 ч. 

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение Аудир. Письмо 
Грам-

матика 
Лексика 
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39. Молодѐж-ные 

культу-ры в 

Герма-нии. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Развитие уме-

ния называть 

основные моло-

дѐжные куль-

туры. 

с.80-82, 

у.1,2 

с.80, 

у.1 

  der Tipp(s) 

berichten 

zerfallen 

die Clique(n) 

der 

Einzelgänger(-) 

versuchen 

der 

Sportbesessene(n) 
der 

Umweltschützer(-

) 

zersplittern 

die Ansicht(en) 

fast 

ähnlich 

einen 

die Gesellschaft 

verschaffen 

der Respekt 
sich ablenken 

die Flucht 

im Gegensatz 

innerhalt + G. 

andererseits 

der 

Gleichaltrige(n) 

liefern 

die Emotion(en) 

anregen zum 

Nachdenken 
inhaltstreich 

langweilig 

kaltlassen 

стр.81-

82, у.2 

р.т. с.28, 

у.1 

  

40. Основные 

ценности для 

совре-менной 

мо-лодѐжи. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Беседа о том, 

что важно для 

молодѐжи, и 

чего она 

боится  

с.83-85, 

у.3,4 

с.84, 

у.4 

  стр.84, 

у.4, 

р.т. с.28, 

у.2 

  

41. Проблемы 

современ-ной 

моло-дѐжи. 

1.Активизация нов. 

лексич. единиц. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

2.Развитие 

навыков 

аудирования. 

Развитие уме-

ния называть 

основные проб-

лемы современ-

ной молодѐжи. 

с.85-87, 

у.5-8 

стр.8

6, у.7 

  стр.87-

88, у.9 

р.т. с.28, 

у.3 

  

42. Молодѐж-ные 

тече-ния. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков устной 

речи 

Характеристи

ка немецкой 

молодѐжи 

с.89-90, 

у.9в-10 

   стр.90-

91, у.12, 

р.т. с.29-

30, у.4-7 

  

43. Конфликты с 

родитля-ми. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие 

навыков устной 

речи. 

Подготовка 

рассказа о вза-

имоотношени-

ях в семье. 

с.91-92, 

у.13 

 Рассказ 

о вза-

имоотно

шен. в 

семье 

 Рассказ о 

взаимоот

но-шен. в 

семье 

  

44. Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

2.Тренировка лекс. 

ед. в упражнен. 

 с.93-95, 

у.1-4 

   стр.96, 

у.5, 

р.т. с.30-

31,  

у.1-3 

  

45. Контроль-ная 

работа. 

  р.т. с.38-

40, у.1,2 

      

 

Резервные уроки 
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46. Повторение 

лексическо-го 

матери-ала. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Повторение и 

тренировка л. ед. в 

упражнениях. 

Обсуждение 

взаимоотноше

ний детей и 

родителей 

с.96-

97, у.7-

9 

   das Werk(e) 

wecken 

die Neugier 

inhaltsreich 

gehören zu D. 

die Hauptgestalt(en) 

der Enkel 

geizig 

nachgeben 
die Ehre 

р.т. с.31, 

у.4,5 

стр.97, 

у.11 

  

47. Подведение 

итогов ра-боты 

за четверть. 

1.Подведение итогов 
контрольной работы 

2.Подведение ито-гов 

работы за четверть. 

      

  

 

III Четверть, общее количество часов-30 

Продолжение темы II: „Современная молодѐжью какие у неѐ проблемы?” -12 ч. 

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение Аудир. Письмо 
Грам-

матика 
Лексика 

48. Инфинитив-ные 

обороты. 

1.Развитие грамма-

тических навыков. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

 

 

 

 

с.98-99, 

у.1-4 

  Обороты 
с 

союзами: 

um, statt, 

ohne 

bescheiden 
geizig 

ausverkaufen 

verbrauchen 

der Umfang 

herausstellen 

das Material 

die Hälfte 

der Rest 

der Stoff 

stammen 

bewegen 
sich machen an 

die Arbeit 

geduldig 

der Säugling 

die Furt 

in Entzücken 

geraten 

heim 

umblättern 

стр.100, 

у.5,6 

р.т. с.32-

33, у.1,3 

  

49. Интервью с нем. 

под-ростками о 

взаимоотно-
шениях с 

родителями. 

1.Развитие навыков 

аудирования. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

 с.101-102, 

у.1-6 

с.101-

102,  

у.1-6 

  р.т. с.34, 

у.1-4 

  

50. Телефоны 

доверия для 

подростков. 

1.Развитие навыков 

аудирования 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

 с.102-103, 

у.7-11 

с.102-

103,  

у.7-10 

  стр.103, 

у.12 

р.т. с.34, 

у.5 

 

  

51. Повторение по 

теме: 

«Проблемы 

молодѐжи» 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

Беседа о 

деле-нии 

молодѐжи на 

группы. 

с.104,  

у.1-3 

   р.т. с.35, 

у.1-2 
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52. Повторение по 

теме: 

«Проблемы 

молодѐжи». 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

Беседа о 

проб-лемах 

молодѐ-жи. 

с.104,  

у.5-9 

 Рассказ 

о проб-

лемах 

молодѐ

жи. 

 der Termin 

verhaften 

der Dieb(e) 

ablenken von D. 

die Routine 

veranstalten 

im Allgemeinen 

der Job 

je…,desto… 
der Trend(s) 

erreichen 

unternehmen 

akzeptieren 

der Stellenwert 

die Gesellschaft 

der Verein 

Angst haben vor 

D. 

ausfüllen 

versagen 
selbstständig 

abhauen von zu 

Hause 

der 

Liebeskummer 

die Droge(n) 

die Gewalt 

die 

Schlägerei(en) 

die 

Weltanschauung 
enttäuscht sein 

der Rebell 

der Stellenwert 

die Sehnsucht 

nach D. 

der Angreifer 

 

стр.104, 

у.5 

р.т. с.36, 

у.3 

  

53. Волнения и 

противоре-чия в 

моло-дѐжной 

среде. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

Подготовка 

рассказа о 

современной 

молодѐжи 

с.104, 

у.9,10 

 Рассказ 

о 

совреме

н-ной 

молоде
жи 

 стр.104, 

у.9,10 

  

54. Взросление- 

сложное время 

для молодѐжи. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Рассказы о 

современной 

молодѐжи 

с.104-105, 

у.10-11 

с.106, 

 у.1-3 

   стр.105, 

у.11, 

р.т. с.36, 

у.4, 

с.37, у.1-2 

 

  

55. Самые заветные 

желания детей. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Тренировка лекс. ед. в 

упражнениях. 

 с.106-107, 

у.5-6 

   стр.108, 

у.7а, 

р.т. с.37, 

у.2 

 

  

56. Волнения 

подростков 

перед сда-чей 

первых 

экзаменов. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

устной речи. 

Обсуждение 

прочитанных 

текстов 

с.108-110, 

у.7 

   стр.108-

110, 

у.7(переск

аз), 

р.т. с.37, 

у.4 

 

  

57. Развитие 

страновед-

ческих зна-ий. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Знакомство с но-вой 

страноведч. информ. 

Пересказ 

прочитанных 

текстов. 

с.111-112    стр.111-

112, у.1 

  

58. Контроль-ная 

работа. 

1.Лексико-грамма-

тический тест. 

2.Написание личного 

письма. 

 р.т. с.41-

42, у.3-5 
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59. Контроль-ная 

работа. 

1.Написание сочинения-

рассуждения. 

 р.т. с.43, 

у.6 

      

 

Тема III: „Будущее начинается уже сейчас. Что мы думаем о выборе будущей профессии?” – 16 ч. 

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение 
Аудир

. 
Письмо 

Граммат

ика 
Лексика 

60. Система 

школьного 

образования в 

ФРГ. 

1.Повторение ма-

териала о системе 

образования в ФРГ. 

2.Активизация нов-ых 

лексич. единиц. 

Беседа о системе 

образования ФРГ. 

с.114-116, 

у.1-2 

   Retten, die Reife 

tauchen 

die Stufe(n) 

der Bereich 

beziehungsweise 

gegebenfalls 

die Hälfte 

nutzen 

vorbereiten auf 
Akk. 

 die Fachhoch-

schulreife 

berechtigen 

abwählen 

gemeinsam 

unterrichten 

der Lernort(e) 

der 

Auszubildende(n) 

der Lehrling(e) 
die Grundlage(n) 

fachtheoretisch 

im Wechsel 

der Vertrag(e) 

das Gesetz(e) 

die Pflicht 

betriebliche 

Ausbildung 

die Einrichtung 

стр.114-

115, у.1в,2 
Рассказ о 

систе-ме 

образования 

р.т. с.44, 

у.1 

  

61. Система 

профессио-

нального 

обучения в ФРГ. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

Рассказы о 

системе 

образования ФРГ. 

с.116-119, 

у.3-4 

   стр.116-

118, у.3 

р.т. с.44, 

у.2,3 

  

62. Выбор бу-дущей 

про-фессии рос-

сийскими 
школьниками 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

устной речи. 

Обсуждение тем: 1. 

«Как меняются 

требования к 

профессии?» 

2. «Что важно для 

детей при выборе 

профессии?» 
3. «Какие профес-сии 

особенно попу-

лярны?» 

с.118-122, 

у.4,5 

 Рассказ 

о выборе 

буд. про-

фессии. 

 стр.118-

122, у.4,5 

рассказ 

р.т. с.45, 

у.4 

  

63. Каким ви-дят 

своѐ бу-дущее 

вы-пускники не-

мецких школ? 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

устной речи. 

Рассказы по трѐм 

вышеуказанным 

темам. 

Подготовка рас-

сказа о профес-

сиональном буду-щем 

нем. выпуск-нико. 

с.122-124, 

у.6 

 Рассказ 

о персп. 

нем. 

выпуск.  

стр.122-

124, у.6 

рассказ 
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64. Перспекти-вы 

на буду-щее 

выпуск-ников 

рос-сийских 

школ. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

Рассказ о профес-

сиональных пер-

спективах нем. вы-

пускников. 

Подготовка со-общ. 

о профессион. 

перспект. рос-

сийских выпуск-

ников.  

с.124, у.8,9  Рассказ 

о персп. 

российск

. выпуск. 

 

des öffentlichen 

Dienstes 

die Grundlage 

der 

Erwerbstätige(n) 

künftig, der Tod 

die Anforderung 

der Arbeitnehmer 

die 
Qualifikation(en) 

die Abfrage(n) 

allgemein bildender 

teilnehmen an D. 

bei weiten 

sich entscheiden für 

Akk. 

fortsetzen 

der Löhn(e) 

das Gehalt(e) 

einnehmen 
vorletzter 

die Bedingung(en) 

die Anstellung(en) 

die Karriere 

die Stabilität 

angehen + Akk. 

die Pädagogik 

die Dienstleistung 

die Geschäftsleute 

das Bauwesen 

die Tätigkeit 
das 

Wirtschaftswesen 

sich bewerben 

beabsichtigen 

die Jura(pl) 

die Entscheidung 

berufsbezogen 

sich nicht sicher 

sein 

der Verlieren 

der Schulabschluss 

benachteiligen 

Рассказ о 

про-

фесс.перс

пективах 

российски

х 

выпускни

ков. 

  

65. Роль произ-

водствен-ной 

практи-ки при 

вы-боре буд. 

профессии. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

Рассказ о профе-

ссион. перспекти-вах 

российских 

выпускников. 

1.Обсуждение роли 

произв. практики при 

выборе про-фессии. 

2.Какие профессии 

выбирают девушки и 
юноши. 

с.124-125, 

у.10 

с.131, у.9 

 Рассказ 

о роли 

практи-

ки. 

 

стр.124-

125, у.10 

Роль 

практи-

ки в 

школе. 

  

66. Подготовка 

детей в 

Германии к 

овладению 

профессией. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

устной речи. 

Рассказ о роли 

производств. 

Практики. 

Подготовка рас-

сказа о пути овла-

дения профессией в 

ФРГ. 

с.126-127, 

у.IV,1,2 

 Путь к 

овладен. 

профес. 

в ФРГ. 

 

стр.127, 

у.1,2 

р.т. с.45, 

у.5 

Путь 

овладен. 

професси

ей в ФРГ. 

  

67. Подготовка 

российских 

детей к 

овладению 

профессией. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие лексич. 

навыков. 

Рассказ о пути 
овладения профес-

сией в ФРГ. 

Подготовка рас-

сказа о пути овла-

дения профессией в 

России. 

с.128, у.3,5  Путь 
овладен. 

профес. 

в России 

 стр.128, 

у.5 

Путь 

овладен. 

професси

ей в 

России. 

  

68. Крупнейшие 

компании 

Германии. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие навыков 

устной речи. 

Рассказ о пути 

овладения профес-

сией в России. 

Беседа о примерах 

для молодѐжи при 

выборе профессии. 

с.129-130, 

у.6,7 

   стр.131, 

у.9,10, 

р.т. с.45-

47,  

у.1-5 
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der Schulabsol-

vent(en) 

attraktiv, kreativ 

die Werkstätt(en) 

der Bühnenbildner 

die Betreuerin 

Gründe hierfür 

bereithalten 

das Arbeitsamt 
der Lehrgäng(e) 

entstehen 

das Stellenangebot 

das Werbeplakat(e) 

das 

Reifezeugnis(se) 

das Unternehmen 

die Branche(n) 

der Umsatz 

der Gewinn 

vertreten 
das Vorbild(er) 

der Fernseh-

moderator(en) 

die Raumfahrt 

das Öl 

der Handel 

das 

Investitionsgüt(er) 

 

 

69. Глаголы с 

управлением. 

1.Развитие 

грамматич. навыков 

2.Чтение с полным 

поним. прочит-го 

 с.132-134, 

у.1-3 

  Глаголы с 

управлени

ем 

р.т. с.47, 

у.1,2 

  

70. Планы детей на 

будущее. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Развитие грам-

матич. навыков. 

Беседа с 

учащимися об их 

планах на 

будущее. 

с.134-135, 

у.5-7 

 Рассказ: 

«Мои 

планы на 

будущее

» 

Обороты 

с 

союзами: 

«statt, 

ohne, um, 

damit» 

Рассказ: 

«Мои 

планы на 

будущее». 

  

71. Аудирова-ние 

расска-зов нем. 

де-тей о своих 

планах. 

1.Развитие навыков 

аудирования 

2.Активизация но-вых 

лексич. единиц. 

Рассказы о 

планах на 

будущее. 

с.136-137, 

у.1-3 

с.136

-137,  

у.1-3 

  р.т. с.48, 

у.1-4 

  

72. Подготовка к 

осущест-влению 

сво-их планов. 

1.Чтение с полным 

поним. прочит-го. 

2.Активизация но-вых 

лексич. единиц. 

 с.138-139, 

у.1-3,8 

с.140

, у.8 

  стр.138-

139, у.3, 

р.т. с.49-

50, 

 у.1-4 

  

73. Каким я вижу 

своѐ будущее. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

Подготовка 

развѐрнутого 

рассказа о видении 

своего будущего. 

с.141-142, 

у.9 

 Рассказ 

о 

видении 

своего 

будущег 

 стр.141-

142, у.9 
Рассказ о 

видении 

своего 

будущего. 

  

74. Повторение 

пройдѐнного 

материала. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Повторение лек-сич. 

и грамматич. 

материала. 

Рассказы о 

видении своего 

будущего. 

с.143,  

у.1-4,9 

   стр.144-

145, у.11 

р.т. с.50-

51,  

у.1-3 

  

75. Контроль-ная 

работа. 

  р.т.с.55-59    
 

  

 

Резервные уроки 
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76. Развитие 

страноведческих 

знаний 

1.Чтение с полным поним. 

прочит-го 

2.Изучение страно-

ведческого матери-ала. 

 с.151-

154, у.1-

3 

   die Verpackung 

die Anforderung(en) 

bevorzugen 

die 

Sprechstundenassirste

ntin 

der Friseur(e) 

erreichen 

entsprechen 
die Stellung  

стр.155, 

у.1 

  

77. Подведение 

итогов работы 

за четверть 

1.Чтение с общим поним. 

прочит-го. 

2.Подведение ито-гов 

контрольных работ и 

устных сообщений. 

Беседа о 

преодолении 

трудностей, 

возникающих на 

пути к цели. 

с.149-

150, 

у.17 

  

  

  

 

IV Четверть. Общее количество часов- 22 

Тема IV: „СМИ. Действительно ли это четвѐртая власть? ” 

 

№ 

уро

-ка 
Тема урока Цели и задачи урока 

Речевая компетенция Языковая компетенция 
Домашнее 

задание 

  

Говорение Чтение 
Аудир

. 
Письмо 

Грам-

матика 
Лексика 

 

78. Задачи средств 

массовой 

информации 

1.Активизация но-вых 

лексич. единиц. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

3.Знакомство с нем. 

газетами и журналами. 

Обсуждение 

задач СМИ. 

с.158-159, 

у.1-3 

с.158

, у.1 

  seit + G. 

die Quelle(n) 

die Zeitschrift(en) 

der Austausch 

das Fernsehen 

das Radio 

die Institution(en) 
der 

Zusammenhäng(e) 

der Missständ(e) 

der Amtsinhaber 

beitragen zu D. 

die 

Entscheidung(en) 

der Bürger 

das Verhalten 

sachgerecht 

umfassend 
kompliziert 

erläutern 

das Ereignis(se) 

das Surfen 

стр.158, 

у.2 

стр.160, 

у.5 

р.т. с.61, 

у.1-3 

  

79. Газетные и 

журнальные 

рубрики. 

1.Активизация но-вых 

лексич. единиц. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

 с.160-162, 

у.6,7(А,В) 

  Союз: 

«wegen + 

G» 

стр.161-

162, у.7, 

р.т. с.61, 

у.4 

  

80. Соперничество 

телеви-дения и 

ин-тернета. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

Подготовка 

рассказа о 

соперничестве 
телевидения и 

интернета. 

с.163-164, 

у.9 

 Рассказ 

о сопер-

нич. те-

левид. и 

интерне

та. 

 стр.163-

164, у.9 

  

81. Программы 

немецкого 

телевиде-ния. 

1.Чтение с извле-чением 

необходи-мой 

информации. 

2.Развитие навыков 

Рассказ: 

«Соперничес

т-во 

телевидения 

с.165-167, 

у.10-11 

   стр.166, 

у.11, 

р.т. с.62, 

у.5,6 

  



 15 

устной речи. и 

интернета». 

vorstellen sich 

der Artikel 

trist 

die Armut 

der Krebs 

heiraten 

übervölkert 

fertig werden 

einsehen 
notwendig 

wegen 

das Fließbänd(er) 

stumpfsinnig 

der Preis 

das Zeitalter 

der Hersteller 

sowie 

ersetzen 

vollständig 

der Handgriff(e) 
den Rang ablaufen 

die Glotze 

das 

Musikalspielgerät 

offensichtlig 

der Grund liegt 

darin, dass 

abrufbar 

der Kasten(-) 

die Palette(n) 

die Sendung 
auffordern 

beugen 

freiwillig 

sich beschäftigen 

kaum 

folgen 

müde 

die Ablenkung(en) 

bevorzugen 

die 

Unterhaltung(en) 

verzichten auf Akk. 

82. Положитель-ные 

и отри-цательные 
стороны 

электронных 

СМИ. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

аудирования. 

Подготовка 

рассказа о 
поло-

жительном и 

отрицательно
м влиянии 

элект-ронных 

СМИ. 

с.166-168, 

у.11-12 

с.166

-167, 

у.11а 

  стр.167-

168, у.12 

рассказ 

  

83. Зависимость 
детей от 

современных 

электронных 
устройств. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

Рассказ о 
поло-

жительном и 

отрицательно
м влиянии 

элект-ронных 

СМИ. 

с.168-170, 

у.13,14 

  Относит. 

Местоиме
ния. 

стр.170-

171, у.14, 

р.т. с.62-

63, у.7,8 

  

84. Теле-и радио-
вещательные 

программы 

канала- «Не-
мецкая вол-на». 

1.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

2.Тренировка лекс. ед. в 

упражнениях. 

 с.172-174, 

у.1,3,4,6 

   стр.174-

176, у.6,7 

р.т. с.63-

64,  

у.1-7 

  

85. Проекты: 

«Школьная 

газета». 

1.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

2.Развитие навыков 

аудирования. 

 с.177-178, 

у.1-3 

с.177

, 

у.1,3 

  р.т. с.67-

68,  

у.1-4 

  

86. Предлоги с 

управлением 

1.Развитие грам-матич. 

навыков. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го 

 с.179-181, 

у.1-4 

  Предлоги 

с вин., 

дат. и 

род. пад. 

стр.180-

181,  

у.3-4 

р.т. с.68-

70, у.1,2 

  

87. Употребление 

союзов: «Когда». 

1.Развитие грам-матич. 

навыков. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го. 

 с.181-182, 

у.6,7,8 

  Союзы: 

«Когда и 

после то-

го, как». 

р.т. с.70-

71, у.3,4 
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88. Роль СМИ в 

современ-ном 

мире. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

письменной речи. 

Подготовка 

рас-сказа о 

роли СМИ в 
современ-ном 

мире. 

с.183, у.1  Рассказ 

о роли 

СМИ. 

 stattdessen 

die Anstrengung(en) 

stundenlang 

unbedingt 

auf angenehme Art 

vertreiben 

der Bildschirm 

der Stoff(e) 

die Menge(n) 
folgen + D. 

selbstständig 

selten 

voll 

kurzweilig 

mit Abwehr 

der Inhalt 

schwierig 

reizen 

dauernd 

der Höhepunkt 
wertvoll 

der Unfäll(e) 

die Brutalität 

der 

Familienmitglied(er) 

der Zeitschlucker 

die Droge(n) 

das Portmonaie 

des Öfteren 

spüren 

die Sucht 
süchtig 

die Ansicht 

kreisen um Akk. 

essbar 

unwiderstehlich 

ertönen 

berieseln 

der Finger(-) 

verpassen 

р.т. с.71, 

у.1. 

Рассказ о 

роли 

СМИ 

  

89. Мои люби-мые 

теле- и радио 

пере-дачи. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

письменной речи. 

 Рассказ о роли 

СМИ в 

современ-ном 

мире. 
Подготовка 

рас-сказа о 

любимых 

передачах и 

репор-тажах. 

с.183, у.2  Рассказ 

о люби-

мых пе-

редачах 
и репор-

тажах. 

 стр.183, 

у.2 

Рассказ о 

любимой 

передаче. 

  

90. Мнения лю-дей о 

роли СМИ в их 

жизни. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

аудирования. 

Рассказ о 

люби-мых 

передачах и 

репортажах. 

с.183-186, 

у.4 

с.183

-186,  

у.4 

  стр.183, 

у.3 

р.т. с.72, 

у.2 

  

91. Положительное и 

отри-цательное 

влияние те-
левидения на 

людей. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

письменной речи. 

Подготовка 

рас-сказа о 

положи-
тельных и 

отри-

цательных 
сто-ронах 

телевиде-ния. 

с.186-187, 

у.6 

 Рассказ 

о поло-

жит. и 

отриц. 

сторо-

нах 

телевид. 

 стр.186-

187, у.6 

рассказ, 

р.т. с.72, 

у.2 

  

92. Положи-

тельное и 

отрицательное 

влияние 

компьюте-ра на 

людей. 

1.Развитие навыков 

устной речи. 

2.Развитие навыков 

письменной речи. 

Рассказ о 

влиянии 

телевидения. 

Подготовка 
рас-сказа о 

положи-

тельных и 

отрица-тельных 

сторонах 

компьютера. 

с.187-188, 

у.7-8 

 

 Рассказ 

о поло-

жит. и 

отриц. 
сторо-

нах 

компют. 

 стр.187-

188, у.6,8 

рассказ, 

р.т. с.72, 

у.3-4 

  

93. Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Развитие навыков 

аудирования 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го 

Рассказ о 

положи-

тельных и 

отрица-тельных 

сторонах 

компьютера. 

с.189-190, 

у.1-3,5,6 

  Предлоги 

с родит. 

пад. 

р.т. с.73, 

у.1,2 
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94. Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Развитие навыков 

аудирования. 

2.Чтение с полным поним. 

прочит-го 

3.Развитие навыков 

устной речи. 

 с.190-192, 

у.7,8 

   стр.191-

192, у.8 

р.т. с.74, 

у.4,5 

  

95. Контроль-ная 

работа. 

Лексико-граммати-ческий 

тест. 

 р.т. с.78-

80,  

у.3,4,5 

      

96. Контроль-ная 

работа. 

Тест на проверку 

развития навыков чтения. 

 р.т. с.75-

77, 

у.1,2 

      

97. Контроль-ная 

работа. 

Написание сочи-нения-

рассуждения. 

 р.т. с.79, 

у.6 

      

    

98. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1.Подведение ито-

говнаписания конт-

рольных работ. 

     

 стр.192, 

у.2,3 

  

99. 

Подведение 

итогов ра-боты 

за год 

1.Подведение итогов работы за год. 

2.Ознакомление уча-щихся с работой по предмету 

на летних каникулах. 
     

  

10

0-

10

5 

Повторение(резе

рвные уроки) 
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Шкала оценивания результатов  тестирования. 

 

Процент выполненного задания Оценка 

100-80 5 

79-60 4 

59-40 3 

Менее 40 2 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вы-

нужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                                                              Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио 

и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 
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     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

                                                                   Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в 

умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 

грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 

ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-

блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 

все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 

году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 

довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако 

были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. 

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного 

мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 



 20 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 

речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 

учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые 

не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо 

ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие 

ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
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Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

График проведения контрольных работ 

 

Виды проверочных работ 1 четверть 2четверть 3 четверть 4четверть Итого 

Итоговая проверочная работа 2 2 1 1 6 

Учебно - тематическое планирование. 

 
Кол-во 

уроков 

Название темы Контрольные 

работы 

8 § 1. Каникулы, прощайте! 1 

30 § 2. Каникулы и книги.Связаны ли они друг с другом? 2 

21 § 3. Сегодняшняя молодѐжь. Какие у неѐ проблемы? 1 

16 § 4 Будущее начинается сегодня. Как обстоят дела с выбором 

профессии? 
1 

22 § 5 СМИ. Действительно ли это четвѐртая власть?  

 

1 

  Всего: 6 
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