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№ Тема 

 урока 

Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

Дата По 

факту 

 Тема 1. Как прошло лето?    (9 ч.) 

1 Рассказать о 

каникулах 

 

Первичный инструктаж 

по ОТ 

Введение в тему «Как 

прошло лето» 

Обучение глобальному 

и селективному чтению 

 АВ 1а 02.09  

2 С кем? 

Предположения 

 

Презентация  

грамматического 

материала: 

притяжательные 

местоимения в 

дательном падеже. 

Обучение устной речи 

по теме «Как прошло 

лето» 

http://k-

yroky.ru/  

 

АВ 2в, 3а 04.09  

3 Погода 

 

 Презентация лексико-

грамматического 

явления  

Активизация  лексико-

грамматического 

материала в 

письменной и устной 

речи 

 

 АВ 4с,е 

У. 5 

09.09  

4 Твои каникулы 

 

Развитие навыков 

техники чтения и 

понимания. 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи 

 

http://germa

ny.org.ua/de

utsch.html    

АВ 6а 

У. 6а 

11.09  

5 Гора Мёнх, 

Швейцария. 

 

Обучение 

селективному и 

детализированному 

чтению 

Развитие навыков 

диалогической речи на 

основе прочитанного 

 У. 6с 16.09  

6 Читаем о летнем 

отдыхе. 

 

Работа над партфолио.  

Подготовка к проверке 

устной речи 

 АВ 8 18.09  

7 Причастия 

 

 Проверка умений 

устной речи по теме 

 www.deuts

ch.interakti

Слова с 11 

АВ 

23.09  
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Развитие навыков 

селективного чтения 

 

v.prv.pl 

8 «Как прошло мое 

лето». 

Контроль 

монологической 

речи по теме 

Реализация 

приобретённых умений 

и навыков на практике 

Развитие навыков 

саморефлексии 

Совершенствование 

навыков устной речи с 

вербальной и 

визуальной опорой 

Презентаци

я в Power 

Point 

У.10с 25.09  

9 «Каникулы». 

Контрольная работа 

по теме. 

Проверка уровня 

развития компетенций 

в рамках пройденной 

лексико-

грамматической темы 

 правило 30.09  

 

Тема 2. Мои планы на будущее. 9 часов 

   № 6 в РТ 

 видеосюжет № 11 р.т. 

10 Мечты 

Введение в тему 

Презентация и 

первичная активизация 

лексики 

Развитие навыков 

аудирования и 

письменной речи 

www.deutsc

h.interaktiv.

prv.pl   

АВ 1а,б 02.10  

11 Профессии 

 

Презентация и 

активизация новых 

лексических единиц 

Развитие навыков 

устной речи 

 АВ 4а 07.10  

12 Я хотел бы стать… 

 

Развитие навыков 

диалогической речи - 

диалог-расспрос 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи 

Abcd.3du.ru АВ 6,7 09.10  

13 Потому что… 

 

Развитие навыков 

диалогической  и 

монологической речи  

Развитие навыков 

детализированного 

чтения 

 АВ 9 14.10  

14 Профессиональ- 

ная практика 

 

 Презентация и 

семантизация 

грамматического 

явления Präteritum 

модальных глаголов 

Развитие навыков 

аудирования 

 

http://www.

lehrer-

online.de   

АВ 10а-с 16.10  

15 Профессиональ- 

ное образование 

Развитие навыков 

письменной речи в 

 АВ 12,13 21.10  
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 рамках работы над 

партфолио 

Развитие навыков 

устной речи 

16 Стресс. Планы на 

Будущее 

 

Обучение умению 

давать советы и 

рекомендации 

Повторение 

повелительного 

наклонения 

Klass.by. ru слова 23.10  

 

Тема 3. Дружба. 9 часов 

  Электронная 

таблица 

с. 48 

17  Друзья и подруги 

Введение лексики 

Знакомство  с новой 

лексикой 

Развитие навыков 

глобального и 

селективного чтения 

 

Презентаци

я в Power 

Point 

АВ1,2 11.11  

18 Качества личности 

 

Активизация личных  

местоимений в 

дательном падеже 

Личные местоимения в 

дательном падеже 

 Прилаг. 

У.6а 

13.11  

19 Хороший друг, 

какой он? 

 

Развитие навыков 

работы со словарём 

Обучение выбору 

лексических единиц 

для характеристики 

друга/подруги 

 www.deuts

ch.interakti

v.prv.pl  

АВ 7аб 18.11  

20 Сравнительная 

степень 

 

Презентация 

грамматического 

материала. 

Сравнительная степень 

прилагательных 

Активизация 

сравнительной степени 

прилагательных в 

устной и письменной 

речи 

 АВ8а б 20.11  

21 Сравнение 

предметов, людей и 

явлений 

Активизация лексико-

грамматического 

материала в устной и 

письменной речи. 

Обучение 

использованию 

ключевых слов в 

устной речи 

Abcd.3du.ru АВ 12б 25.11  

22 «Комплименты». 

Контроль 

монологического 

высказывания. 

 

Промежуточный 

контроль лексических и 

грамматических 

знаний: сравнительная 

степень 

 У 13с 27.11  
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прилагательных 

23 Чат на тему: 

«Дружба» 

 

Развитие навыков 

селективного и 

детализированного 

чтения 

Развитие навыков 

письменной речи 

http://www.

lehrer-

online.de 

АВ слова 02.12  

24 Песня и проект: 

Друзья  

 

Работа над проектом 

«Что такое дружба» 

 У  10 04.12  

25 «Дружба». 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме 

 правило 09.12  

26 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена.  

Маленькая перемена. 

Что мы умеем. 

Проверка уровня 

компетенций в рамках 

пройденного 

лексического 

материала 

 Сост. 

диалог 

11.12  

27 Обобщающее 

повторение  

 

Индивидуальные 

консультации в рамках 

работы над партфолио 

 не задано 16.12  

Тема 4: Изображение и звуки (9ч) 

 

   № 1 а,в РТ 

28 Электрические 

приборы 

 

Развитие навыков 

глобального и 

селективного чтения 

Систематизация и 

анализ 

грамматического 

материала: глагол 

dürfen 

Презентаци

я в Power 

Point 

АВ1, 2аб 18.12  

29 Средства 

коммуникации. 

Развитие 

произносительных 

навыков 

Обучение 

диалогической речи 

 АВ 3, 4б 23.12  

 

 

 

 

 

30 Интервью с Лизой. 

 

Развитие навыков 

письма 

Систематизация 

грамматических 

знаний: модальные 

глаголы 

 АВ 6 б 25.12  

31 Теле- и 

радиовещание в 

России. Модальный 

глагол dürfen 

Обучение письменной 

речи по пройденной  

теме 

Семантизация и 

активизация  

Электронн

ая таблица 

АВ 8 13.01  
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грамматического 

материала 

32 Телеканалы и 

радиостанции. 

 

Трансформация умений 

и навыков в устной 

речи в новой языковой 

ситуации 

Развитие навыков 

селективного чтения 

 У  12а 15.01  

33 Ты должен… 

 

Систематизация 

грамматического 

материала. Условные 

придаточные 

предложения ( wenn- 

Sätze ) 

Электронн

ая таблица 

Слова  

с. 39 АВ 

20.01  

34 Служба доверия Работа над проектом 

«Наша программа 

телепередач» 

Развитие навыков 

чтения и аудирования 

 www.deuts

ch.interakti

v.prv.pl 

АВ 1,2 22.01  

35 Интернет-проект: 

Ваша телепрограмма 

на немецком языке 

 

Развитие навыков 

саморефлексии 

Реализация 

приобретённых 

навыков и умений на 

практике 

 правило 27.01  

36 Изображение и звуки 

Контрольная работа 

по теме. 

Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме 

  не задано 29.01  

Тема 5: Взаимоотношения (9ч) 

 

   с. 67 

37 Самочувствие. 

Введение лексики 

Развитие навыков 

аудирования 

Возвратные глаголы 

Ablest.ru АВ1,2 03.02  

38 Я радуюсь/ 

сержусь, если … 

 

Работа над 

произносительной 

стороной речи, 

используя мимику и 

жесты 

Развитие умения вести 

беседу, используя 

речевые образцы 

 АВ 4с 05.02  

39 Школа К. Штреля в 

Марбурге. 

Развитие навыков 

селективного чтения 

Обучение устному 

монологическому 

высказыванию на 

основе текста 

 АВ 6 б 10.02  

40 Интервью с Обучение ведению  АВ 8а, б 12.02  

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

По теме «Школа» 

беседы о своей школе 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи 

41 Ориентация и 

способность к 

передвижению 

Развитие навыков 

устной речи в игровой 

ситуации 

Развитие навыков 

выразительного чтения 

 У 11б 17.02  

42 Взаимоотношения в 

интернате. 

Развитие 

фонематического слуха 

Развитие навыков 

диалогической речи 

 АВ 12а, б 19.02  

43 Школа, семья, 

друзья. Контроль 

устной речи по теме. 

Развитие навыков 

аудирования 

Повторение лексико-

грамматического 

материала 

 правило 24.02  

44 Уладить спор – 

найти компромисс. 

Индивидуальные 

консультации в рамках 

работы над партфолио  

 слова 26.02  

45 Взаимоотношения. 

Контрольная работа 

по теме 

 Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме 

 не задано 03.03  

Тема 6: Это мне нравится (9ч) 

46 Что кому нравится? 

 

 

Развитие навыков 

глобального чтения 

Презентация и 

систематизация 

грамматического 

материала: глагол 

gefallen 

Электронн

ая таблица 

АВ 1а б 05.03  

47 Мне нравится /не 

нравится … 

 

Развитие умения 

высказывать своё 

мнения 

Первичная активизация 

склонения 

прилагательных 

 АВ 3б с 10.03  

48 Прилагательное 

перед 

существительным в 

винительном и 

именительном 

падеже 

 

Активизация 

грамматического 

материала в устной 

речи 

Развитие навыков 

работы над 

произносительной 

стороной речи 

 АВ 4,6 12.03  

49 Прилагательные 

перед 

Повторение и 

систематизация 

 АВ 8а, б 17.03  



существительным 

после 
неопределенного 

артикля 

лексики 

Развитие навыков 

устной речи при 

описании человека 

50 Описываем 

внешность 

 

Развитие навыков 

устной речи в игровой 

ситуации 

Развитие навыков 

аудирования 

Gut-

lernen.ru 

АВ 9а, б 19.03  

51 Прилагательное 

перед 

существительным 

после 

притяжательных 

местоимений и 

отрицания kein 

 

Систематизация 

лексико- 

грамматических знаний 

Развитие навыков 

селективного чтения 

 АВ 10а 24.03  

52 Покупки 

 

Развитие умения 

анализировать 

изученный 

грамматический  

материал и делать 

выводы 

 правило 26.03  

53 «По одежке 

встречают» 

Контроль 

монологической 

речи по теме 

Реализация знаний, 

умений и навыков на 

практике.  

Развитие навыков 

саморефлексии 

Работа над партфолио 

http://k-

yroky.ru/  

слова 07.04  

54 Это мне нравится. 

Контрольная работа 

по теме. 

Обучение  

систематизации и 

обобщению 

полученных знаний и 

умений 

 не задано 09.04  

Тема 7: Подробнее о себе (9 ч)     10.04 

55 Ваши 

предположения - 

описываем 

подростка. 

 Введение лексики 

Развитие навыков 

устной и письменной 

речи 

Развитие навыков 

аудирования 

Презентаци

я в Power 

Point 

АВ 2а, б 14.04  

56 Какое сегодня 

число? 

 

Презентация и 

первичная активизация 

числительных для 

обозначения дат 

Работа над мини- 

проектом 

 АВ 5а,б 16.04  

57 Важные дни. Даты Развитие навыков 

устной речи 

Обучение работе над 

песенным материалом 

 АВ 6 б 21.04  

58 Школьная жизнь 

 

Обучение работе с 

ассоциограммами при 

 www.deuts

ch.interakti

АВ 8с  

У 8с 

23.04  
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подготовке к устному 

высказыванию 

Подготовка устной 

речи на основе 

письменного текста в 

стиле реп 

v.prv.pl 

59 Важные этапы в 

(школьной) жизни. 

Презентация и 

активизация нового 

речевого образца: 

der/die/ das wichtigste … 

Развитие навыков 

аудирования 

 АВ 9а, б 28.04  

60 «Карин ушла». 

Читаем отрывок 

большого текста.  

Обучение стратегии 

работы с текстовым 

материалом 

Развитие навыков 

работы с лексикой 

Презентаци

я в Power 

Point 

У 9с 30.04  

61 «Карин ушла».  

 

Развитие навыков 

глобального, 

селективного и 

детализированного 

чтения 

Презентаци

я в Power 

Point 

У 9с 

т/чтени 

05.05  

62 Подробнее о себе. 

Контрольная работа 

по теме 

Реализация знаний, 

умений и навыков на 

практике.  

Развитие навыков 

саморефлексии 

Работа над партфолио 

 правило 07.05  

63 Я и моё портфолио. 

Контроль устной 

речи по теме. 

Совершенствование 

навыков чтения и 

аудирования 

 слова 12.05  

64 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена. 

Проверка уровня 

компетенций в рамках 

пройденного 

лексического 

материала 

 правило 14.05  

65 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена. 

Индивидуальные 

консультации в рамках 

работы над партфолио 

 слова 17.05  

66 Kleine 

Pause/Маленькая 

перемена.  

Повторение и 

углубление 

лексического и 

грамматического 

материала 

Презентаци

я в Power 

Point 

диалог 19.05  

67 Планы на лето Работа над 

произносительной 

стороной речи. 

Диалогическая речь с 

использованием 

этикетных клише 

 не задано 21.05  

68 Ура, каникулы! Урок-викторина   24.05  
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