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№ Тема 

 урока 

Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

Дата По 

факту 

 Mein Zuhause/ Мой дом. ( 9 ч.)  

1 Мой дом. Введение 

лексики 

Первичный инструктаж по ОТ 

Введение в тему «Mein 

Zuhause» 

Введение и первичная 

активизация лексики 

Обучение глобальному и 

селективному чтению 

 

 Лексика, 

упр. 1аbc 

Р.Т., 

упр.3 

Р.Т., 5b, 6 

Р. 

01.09  

2 Местоположение 

предметов в комнате 

Обучение устной речи в 

ситуации «мой дом» 

Обучение работе с песенным 

материалом 

Презентация лексического и 

грамматического материала 

http://k-

yroky.r

u/  
 

Упр.5b 

Р.Т., упр. 

6ab Р.Т. 

03.09  

3 Контраст звучания 

высказываний с 

различными 

смысловыми 

акцентами 

 Обучение работе над 

произносительной стороной 

речи 

Активизация лексико-

грамматичекого материала в 

письменной речи и игровой 

ситуации 

 Лексика, 

упр.8ab 

Р.Т., упр. 

11  

08.09  

4 Подготовка к 

проекту «Дом моей 

мечты» 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Активизация лексического и 

грамматического материала в 

устной и письменной речи  

Проектная работа 

http://g

ermany.

org.ua/

deutsch

.html    

Подготов

ить 

проект  

10.09  

5 Проект «Дом моей 

мечты» 

Систематизация 

прилагательных 

Презентация  лексического и 

грамматического материала, 

глагол müssen 

Первичная активизация 

лексического и 

грамматического материала в 

устной и письменной речи  

 

 Упр. 12 

ab РТ, 

спряжени

е mussen, 

konnen 

15.09  

6 Повелительное 

наклонение 

Активизация лексико-

грамматичеких знаний в устной 

и письменной речи 

Презентация  лексического и 

грамматического материала в 

 Упр. 13 

ab РТ, 

упр. 13 

Уч. 

17.09  
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ситуации «выражение 

побужденя/ просьбы» 

Первичная активизация 

лексического и 

грамматического материала в 

устной и письменной речи  

7 Систематизация и 

обобщение 

полученных знаний 

и умений 

Систематизация лексико-

грамматического материала 

Реализация умений в чтении, в 

устной речи, в письменной 

речи. 

Работа с портфолио 

 www.de

utsch.int

eraktiv.p

rv.pl 

С. 9 РТ 22.09  

8 Контрольная  работа Контроль умений и навыков по 

пройденному материала 

Презент

ация в 

Power 

Point 

- 24.09  

9 Работа над 

портфолио 

Индивидуальные консультации 

в рамках работы на партфолио 

Совершенствование  у 

учащихся навыков рефлексии и 

саморефлексии в рамках 

работы над портфолио 

Развивать навык аудирования. 

 Повторит

ь лексику 

по теме 

29.09  

Das schmeckt gut / Это вкусно (9 ч.)    № 6 в РТ 

 видеосюжет № 11 р.т. 
10 Это вкусно 

Введение в тему 

Введение в тему 

Активизация лексики на письме 

Активизация лексики в устной 

речи в ситуации «Интервью» 

www.de

utsch.int

eraktiv.p

rv.pl   

1а РТ 

2в РТ 

01.10  

11 Работа с диалогами. 

Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в 

ед. числе 

Организация проверки знаний 

спряжения слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе 

Обучение диалогической речи 

 Упр. 3с, d 

Р.Т.  

06.10  

12 Моё любимое меню. 

Речевой образец es 

gibt 

Обучение детализированному 

чтению оригинального текста 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Работа над проектом  

Abcd.3d

u.ru 

Упр.4ab, 

Р.Т., упр. 

4 Уч. 

08.10  

13 Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Традиционные 

блюда нашей семьи  

Развитие навыков чтения 

Составлять идеальное меню для 

школьной столовой (проект) 

Развивать память и внимание, 

навыки учебного труда. 

Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

ведения беседы по телефону. 

 Упр. 6abс 

РТ 

13.10  

14 Знакомство с 

примерами 

австрийского 

варианта немецкого 

языка 

Знакомство с примерами 

австрийского варианта 

немецкого языка 

Развитие навыков селективного 

чтения  

http://w

ww.lehre

r-

online.de

   

Упр. 8ab 

РТ, 

лексика 

по теме 

15.10  
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Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в 

группах. 

15 В школьном кафе Обучение подготовительной 

работе с ключевыми словами к 

диалогу 

Обучение диалогической речи 

Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с 

лексикой. 

 Упр. 10 

ab РТ, 

упр. 10 

Уч. 

20.10  

16 Обобщение знаний, 

повторение 

пройденного 

материала 

Обобщение знаний в 

словообразовании 

Повторение пройденного 

материала 

Активизация грамматического 

материала 

Воспитание чувства 

товарищества и взаимопомощи 

при работе в парах. 

Klass.by. 

ru 

С. 18, 19 

РТ 

22.10  

Meine Freiyeit / Моё свободное время ( 9 ч.)   Электронна

я таблица 

с. 48 

17 Моё свободное 

время. Введение 

лексики 

Введение в тему «Meine 

Freizeit» 

Введение и фонетическая 

отработка лексики 

Обучение краткому устному 

высказыванию 

Презент

ация в 

Power 

Point 

Упр.2 

Р.Т., 

лексика, 

правило, 

упр.3 РТ 

10.11  

18 Знакомство со 

структурой 

электронного 

письма. Глагол 

wollen 

Обучение детализированному 

чтению 

Семантизация грамматического 

материала. . Глагол wollen 

Обучение письменной речи 

Воспитание внимательного 

отношения к собеседнику. 

 Спряжени

е глагола 

wollen, 

упр.3 ab 

РТ 

12.11  

19 Интервью «Наше 

свободное время» 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Развитие навыков устной речи в 

ситуации «Интервью» 

Активизация речевых образцов 

и грамматических структур в 

устной речи 

Воспитание чувства 

самоуважения и 

самокритичности. 

 www.de

utsch.int

eraktiv.p

rv.pl  

Лексика, 

упр. 5 a,b, 

6 b РТ 

17.11  

20 Пишем электронное 

письмо 

Обучение выражению 

договоренности в устной речи 

Промежуточный контроль в 

умении написать E-Mail 

Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с 

лексическим и грамматическим 

материалом. 

 Лексика, 

упр. 7 ab 

РТ 

19.11   
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21 Школьные традиции 

в Германии, 

Австрии, Швейцарии 

и  НАО. 

Развитие навыков селективного 

чтения 

Активизация знаний  и 

употребление в речи  

отрицаний nicht и kein 

Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в 

группах. 

Abcd.3d

u.ru 

Упр. 11 

РТ, упр. 

12 a Уч. 

24.11  

22 Повторение и 

обобщений 

грамматических 

лексических знаний 

по теме 

Активизация употребление 

отрицания в речи 

Промежуточный контроль 

подготовленной диалогической 

речи 

Воспитание культуры общения 

учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического 

высказывания. 

 С. 25 РТ 26.11  

23 Контрольная  работа Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

Воспитание чувства 

самоуважения и 

самокритичности  

http://w

ww.lehre

r-

online.de 

- 01.12  

24 Работа над 

портфолио 

Индивидуальные консультации 

в рамках работы над портфолио 

Воспитание чувства 

самоуважения и 

самокритичности 

 Повторит

ь слова по 

теме 

03.12  

25 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена.  

Развитее навыков селективного  

Обучение беседе-сравнению на 

основе страноведческого 

характера 

 - 08.12  

26 Обобщающее 

повторение  

 

Контроль знаний лексики: 

времена года, месяцы, дни 

недели 

Воспитание чувства 

ответственности и личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка 

 - 10.12  

Das sieht gut aus/Смотрится отлично (9 ч.) 

 

   № 1 а,в РТ 17.12 

27 Смотрится 

отлично 

Введение в тему. 

Презентация и первичная 

активизация лексики. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения и письма 

Воспитание толерантности и 

взаимопонимания в общении 

друг с другом и со взрослыми. 

Презент

ация в 

Power 

Point 

Лексика, 

упр.1ab 

Р.Т. 

15.12  

28 Части тела Развитие произносительных 

навыков 

 упр. 4ab 

Р.Т. 

17.12  
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Обучение краткому описанию 

картинок на основе 

прочитанного текста и с 

помощью фраз-оборотов 

Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с 

текстами. 

29 Одежда и мода Презентация лексики по теме 

«Одежда» 

Активизация лексики в устной 

речи 

Электро

нная 

таблица 

Упр. 5 a 

РТ 

22.12  

30 Работа с карточками 

по темам «Части 

тела», «Одежда». 

Личные 

местоимения в 

винительном падеже 

Презентация и семантизация 

грамматического материала: 

личные местоимения в 

винительном падеже 

Активизация грамматического 

материала на письме и в 

диалогической речи. 

 Упр. 6 d, 

e РТ 

24.12  

31 Систематизация 

образования 

множественного 

числа имен 

существительных 

Систематизация образования 

множественного числа имён 

существительных. 

Обучение навыкам 

детализированного 

аудирования и чтения 

 Выучить 

формы м. 

ч. Сущ. 

этой 

главы, 

упр. 8 РТ 

12.01  

32 Описание человека 

по фотографии 

Развитие фонематического 

слуха и памяти. 

Развитие навыков селективного 

чтения 

Электро

нная 

таблица 

Упр. 10 

РТ, упр. 

11a РТ 

14.01  

33 Интервью «Одежда 

и мода» 

Развитие навыков 

диалогической речи в ситуации 

«Интервью» 

 www.de

utsch.int

eraktiv.p

rv.pl 

РТ у.11в 19.01  

34 Контрольная работа  Развитее навыков письменной 

речи 

Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

  21.01  

35 Работа над 

портфолио 

Реализация умений в 

аудировании и письменной 

речи 

Работа над партфолио 

  С. 37 РТ 26.01  

Partys/Вечеринки  (9ч.) 

 

   с. 67 

36 Вечеринки. 

Введение лексики 

Введение в тему. 

Презентация и первичная 

активизация лексики. 

Развитие навыков аудирования, 

чтения и письма 

Ablest.ru упр.2ab 

Р.Т., 

лексика 

28.01  

 

37 Приглашение к 

празднованию дня 

рождения 

Обучение работе в группах 

Развитие навыков 

диалогической речи по образцу 

 Лексика, 

уч. у.5, 

упр. 5ab 

РТ 

02.02  
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38 Мы приглашаем и 

поздравляем 

Развитие навыков глобального 

чтения 

 Упр. 6 РТ, 

упр. 6a Уч 

04.02  

39 Предложения с 

союзом deshalb. 

Подготовка к 

проекту «Мы 

планируем 

вечеринку» 

Презентация грамматического 

материала: предложения с 

союзом deshalb.  

Активизация грамматического 

материала на письме. 

Работа над проектом 

Презент

ация в 

Power 

Point 

Лексика, 

упр.6а, 

7аb Р.Т. 

09.02  

40 Проект «Мы 

планируем 

вечеринку» 

Презентация и первичная 

активизация лексики в 

ситуации «Мы планируем 

вечеринку». 

Развитие навыков 

взаимодействия в рамках 

работы над проектом 

 Упр.8ab 

Р.Т., 

лексика 

11.02  

41 Простое прошедшее 

время глаголов haben 

и sein 

Презентация грамматического 

материала:  

Претеритум глаголов haben и 

sein 

Активизация грамматического 

материала на письме, в 

диалогической речи  и на 

письме 

 Упр. 9 ab 

Р.Т., 

16.02  

42 Говорим, поём, 

повторяем 

Развитие произносительных 

навыков речи 

Повторение лексико-

грамматического материала 

Презент

ация в 

Power 

Point 

С. 45 РТ 18.02  

43 Контрольная работа. Развитее навыков письменной 

речи 

Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 - 25.02  

44 Праздник в нашей 

школе 

Реализация умений в 

аудировании и письменной 

речи 

Работа над партфолио 

http://w

ww.lehre

r-

online.de 

Открытки

/приглаше

ния на 

праздник 

02.03  

Meine Stadt/  Мой город. ( 10 ч) 
45  

Мой город. 

Введение лексики 

Введение лексики « Мой 

город.» 

Активизация речевого образца 

«Вид из окна» 

Электро

нная 

таблица 

Лексика, 

упр.2ab, 3 

Р.Т. 

04.03  

46 Мой путь в школу Развитие навыков 

детализированного чтения как 

подготовка к устной речи. 

Мини-проект «Наш город» 

 Лексика, 

упр.6, ab 

Р.Т. 

09.03  

47 Место жительства 

Фразовое ударение 

Развитие навыков селективного 

и детализированного чтения. 

Развитие навыков 

подготовленной 

монологической речи по теме 

«Мой город» 

 лексика, 

упр.7abc, 

Р.Т. 

11.03  

48 Диалог- расспрос 

«Ориентирование в 

Развитие навыков в аудироании 

и чтении в ситуации 

 Выучить 

диалог 

16.03  
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lehrer-online.de%2F


городе» «Ориентирование в городе» 

49 Предлоги 

дательного падежа 

Презентация и семантизация 

грамматики: предлоги 

требующие после себя 

дательного падежа 

Gut-

lernen.ru 

граммати

ка, упр.10 

abc  Р.Т 

18.03  

501 Сложное 

разговорное 

прошедшее время 

Perfekt 

Презентация и нового 

грамматического материала: 

Perfekt слабых, сильных и 

неправильных глаголов 

 Выучить 

правило 

23.03  

51 Выходные во 

Франкфурте 

Активизация грамматического 

материала в новой ситуации. 

Развитие навыков аудирования 

 Упр. 12 ac 

РТ 

25.03  

52 Сравнение 

Präteritum и Perfekt 

Повторение лексико-

грамматического материала 

http://k-

yroky.ru/

  

упр. 11 

РТ 

06.04  

53 Обобщающее 

повторение 

Развитее навыков письменной 

речи 

Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 Упр. 13 

РТ 

08.04  

54 Работа над 

портфолио 

Реализация умений в 

аудировании и письменной 

речи 

Работа над партфолио 

 Слова по 

теме 
13.04  

Ferien/  Каникулы. (9ч.)    

55 Каникулы. Введение 

лексики 

 Введение лексики «Каникулы» 

Развитие навыков глобального 

и селективного чтения 

Презент

ация в 

Power 

Point 

Лексика, 

упр.1 Р.Т. 

15.04  

56 Интервью 

«Каникулы» 

Активизация лексики в устной 

и письменной речи в ситуации 

« Интервью о каникулы» 

Активизация лексики в устной 

и письменной речи в игровой 

ситуации «Мы собираем 

чемодан» 

 Лексика, 

упр.3 ab 

Р.Т., 

упр..4 УЧ. 

20.04  

57 Проект «Пять дней в 

…» 

Работа над проектом «Пять 

дней в …» 

 Сообщ.оп

ездке  

22.04  

58 Распорядок дня на 

отдыхе 

Промежуточный контроль 

подготовленной 

монологической речи 

 www.de

utsch.int

eraktiv.p

rv.pl 

Лексика, 

упр.5 ab 

Р.Т. 

27.04  

59 Учиться во время 

каникул: за или 

против 

Обучение выражению 

аргументированного мнения за 

и против 

Развитие навыков 

детализированного чтения 

 Лексика, 

упр.7, 8 

Р.Т. 

29.04  

60 Вспомогательные 

глаголы haben и sein 

в Perfekt 

Семантизация грамматики: 

вспомогательные глаголы haben 

и sein в Perfekt 

Презент

ация в 

Power 

Point 

Упр. 10, 

12 РТ 

04.05  

61 Открытки с места Обучение письменной речи.   Письмо 06.05  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk-yroky.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fk-yroky.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.deutsch.interaktiv.prv.pl%2F


отдыха Написание  открытки с места 

отдыха 

«Моя 

самая 

интересна

я 

поездка» 

62-

63 

Повторение и 

обобщение лексико-

грамматического 

материала 

Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу 

 С. 62 11.05  

64-

65 

Итоговая 

контрольная работа 

Проверка уровня 

сформированности языковой и 

речевой компетенции по 

чтению, письму, грамматике 

Формирование  познавательную 

активность 

 - 13.05 

 

 

 

 

 

66 Анализ контрольной 

работы. Выполнение 

работы над 

ошибками 

Развитие  способности 

оценивать свои ЗУН  

Организация контроля и 

рефлексии учебных 

достижений учащихся 

Воспитание чувства 

самоуважения и 

самокритичности. 

 - 18.05  

67 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена.  

Реализация умений в 

аудировании и письменной 

речи 

Работа над партфолио 

Презент

ация в 

Power 

Point 

- 20.05  

68 Обобщающее 

повторение  

 

Повторение и углубление 

лексического и 

грамматического материала 

Воспитание чувства 

ответственности и личной 

заинтересованности в 

результатах изучения 

немецкого языка 

 - 25.05  

 


