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№ Тема 

 урока 

Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

Дом. 

задание 

Дата По 

факту 

 Тема 1. Фитнес и спорт    (9 ч.)  

1 Занятия спортом Первичный инструктаж по ОТ 

Введение в тему «Фитнес и 

спорт»» 

Обучение глобальному чтению и 

аудирование 

 АВ 1,2 03.09  

2 Важен ли спорт? 

 

Обучение диалогической речи в 

режиме интервью 

Обучение сравнению со 

зрительной опорой 

http://k-

yroky.r

u/  

 

АВ  3, 4а,b 07.09  

3 Спортсмены 

Германии 

 

 Обучение глобальному и 

селективному чтению 

Обучение устной речи по образцу 

 У. 5c,  

AB c 11  

10.09  

4 Где ты? Развитие навыков аудирования и 

чтения 

Развитие навыков устной и 

письменной речи 

Развитие языковой догадки  

http://g

ermany

.org.ua/

deutsch

.html    

АВ 7 14.09  

5 Упрёк и 

извинение 

Обучение аудированию 

Обучение детализированному 

чтению 

Семантизация грамматического 

материала: модальные глаголы в 

Präteritum 

 AB 9 17.09  

6 Спортивные 

травмы 

Семантизация лексико-

грамматического материала 

Развитие диалогической речи 

Развитие навыков письменной 

речи и глобального чтения 

 АВ 10a, 11b 21.09  

7 Несчастные 

случаи в спорте 

Развитие навыков устной речи 

Развитие навыков селективного 

чтения аутентичного текста 

 www.d

eutsch.i

nterakti

v.prv.pl 

Слова  

с 11 АВ 

24.09  

8 Работа над 

портфолио 

Реализация приобретённых 

умений и навыков на практике 

Развитие навыков саморефлексии 

Работа над портфолио 

Презен

тация в 

Power 

Point 

У.10с 28.09  

9 Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках пройденной 

лексико-грамматической темы 

 правило 01.10  

 

Тема 2. Школьный обмен . 9 часов 

   № 6 в РТ 

 видеосюжет № 11 р.т. 

10 Школьный 

обмен. 

Развитие навыков аудирования и 

чтения 

www.d

eutsch.i

АВ 1,2 05.10  

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%2Fk-yroky.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgermany.org.ua%2Fdeutsch.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgermany.org.ua%2Fdeutsch.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgermany.org.ua%2Fdeutsch.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgermany.org.ua%2Fdeutsch.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgermany.org.ua%2Fdeutsch.html
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
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


Всё по другому. Развитие навыков письменной 

речи 

nterakti

v.prv.pl

   

11 Диалог «Не 

переживай» 

Презентация и активизация нового 

грамматического материала 

Развитие навыков устной речи 

Развитие навыков аудирования и 

чтения 

 АВ 5, 6a,b 08.10  

12 Заполнение 

формуляра 

Развитие навыков письменной 

речи 

Развитие навыков аудирования и 

чтения 

Обучение диалогической речи 

Abcd.3

du.ru 

АВ 8,9 12.10  

13 Квартира, 

принимающей 

семьи 

Активизация лексико-

грамматического материала 

Презентация лексики 

«Комментирование действий» и 

«Распаковка багажа» 

 АВ 10c 15.10  

14 Обустройство в 

новой квартире 

Презентация и сематизация 

грамматического явления; 

предложные дополнения, 

отвечающие на вопросы «куда? И 

«где?» 

Активизация грамматического 

явления в устной и письменной 

речи развитие навыков 

аудирования и диалогической 

речи 

http://w

ww.leh

rer-

online.

de   

LB 12a,b 16.10  

15 Как спросить о 

дороге? 

Развитие навыков аудирования, 

устной речи, чтения. 

Развитие языковой догадки 

 АВ 14,13 19.10  

16 Дневник. 

Проект.  

Активизация грамматического и 

грамматического материала в 

устной и письменной речи при 

работе над проектом и его 

презентации 

Klass.b

y. ru 

слова 22.10  

 

Тема 3. Наши праздники 9 часов 

  Электронная 

таблица 

с. 48 

17 Праздники  Знакомство  с новой лексикой 

Развитие навыков  чтения и 

аудирования 

 

Презен

тация в 

Power 

Point 

АВ 2 

c.27 слова 

09.11  

18 Косвенные 

вопросы 

Презентация и активизация 

косвенного вопроса 

Развитие навыков письменной и 

устной речи. 

 АВ 2b 

 

12.11  

19 Ситуация 

«несогласия» 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Развитие навыков аудирования и 

чтения  

Обучение выражению своего 

мнения в ситуации «несогласия» 

 www.d

eutsch.i

nterakti

v.prv.pl  

АВ 7аб 16.11  
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20 Электронное 

письмо 

Развитие навыков 

детализированного чтения 

Развитие навыков письменной 

речи 

 АВ8а б 19.11  

21 Проект 

«Праздник в 

Германии» 

Активизация лексико-

грамматического материала в 

устной и письменной речи. 

Работа над проектом 

Abcd.3

du.ru 

АВ 12б 23.11  

22 Чтение  Развитие навыков селективного 

чтения 

Развитие навыков письменной и 

устной речи 

 У 13с 26.11  

23 Электронный 

чат 

Развитие навыков 

детализированного чтения 

Промежуточный контроль 

диалогической речи 

http://w

ww.leh

rer-

online.

de 

АВ слова 30. 11  

24 Работа над 

портфолио 

Развитие навыков саморефлексии 

Реализация приобретённых 

навыков и умений на практике 

 У  10 03.12  

25 Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенции по 

пройденной теме 

 правило 07.12  

26 Kleine 

Pause/Маленьк

ая перемена.  

Маленькая 

перемена. Что 

мы умеем. 

Проверка уровня компетенций в 

рамках пройденного лексического 

материала 

 Сост. диалог 10.12  

27 Обобщающее 

повторение  

 

Индивидуальные консультации в 

рамках работы над партфолио 

 не задано 14.12  

Тема 4:Воздух Берлина (9ч) 

 

   № 1 а,в РТ 

28 Поездка классом Развитие навыков селективного 

чтения 

Развитие навыков аудирования,  

языковой догадки и 

компенсаторных умений 

Развитее языковой догадки 

Презен

тация в 

Power 

Point 

АВ1, 2аб 17.12  

29 Берлин  Развитие произносительных 

навыков, аудирования, 

селективного чтения 

Обучение работе с песенным 

материалом 

Развитие навыков устной 

монологической и диалогической 

речи 

 АВ 3, 4б 21.12  

30 Посещение Работа над проектом  АВ 6 б 24. 12  
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музеев 

31 Презентация 

города 

Повторение пространственных 

предлогов 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков 

Электр

онная 

таблиц

а 

АВ 8 11.01  

32 Прогулки по 

Берлину 

Развитие навыков  диалогической 

речи 

Повторение повелительного 

наклонения и косвенного вопроса 

Развитие навыков письменной и 

устной речи 

 У  12а 14.01  

33 Покупка билетов Развитие навыков селективного 

чтения 

Развитие навыков устной речи 

Повторение вежливого вопроса и 

активизация его в новой речевой 

ситуации 

Электр

онная 

таблиц

а 

Слова  

с. 39 АВ 

18.01  

34 Программа 

прогулки по 

Берлину 

Реализовать приобретённые 

умений и навыков на практике 

 

 www.d

eutsch.i

nterakti

v.prv.pl 

АВ 1,2 21.01  

35 Работа над 

портфолио 

Развитие навыков саморефлексии 

Реализация приобретённых 

навыков и умений на практике 

 правило 25.01  

36 Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенции по 

пройденной теме 

  не задано 28.01  

Тема 5: : Мы и окружающий мир.  (9ч) 

 

   с. 67 

37 Место, где хочу 

жить 

Развитие навыков чтения 

Активизация лексики 

Повторение предлогов, 

отвечающих на вопросы Wo? и  

Wohin? 

Ablest.r

u 

АВ1,2 01.02  

38 Преимущества и 

недостатки 

проживания в 

городе, деревне 

и т.д. 

Развитие навыков аудирования 

Развитие умения вести беседу, 

используя речевые образцы 

Повторение и сравнение речевых 

образцов с weil, denn, deshalb 

 АВ 4с 04.02  

39 Погода Систематизация грамматического 

материала. Виды предложений 

Презентация нового лексического 

материала 

Развитие навыков аудирования, 

навыков устной и письменной 

речи 

 АВ 6 б 08.02  

40 Чтение о погоде, 

климате и 

природных 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Развитие навыков глобального и 

 АВ 8а, б 11.02  

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

Развитие навыков глобального 

аудирования 

41 Придаточные 

предложения 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Презентация нового 

грамматического материала. 

Придаточные предложения 

следствия 

Активизация речевых образцов 

 У 11б 15.02  

42 Охрана 

окружающей 

среды 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Развитие навыков глобального и 

детализированного чтения  

Работа над лексикой 

Подготовка к проекту «Umwelt» 

 АВ 12а, б 18.02  

43 Проект 

«Umwelt» 

Работа над проектом 

«Energiesparen un Umweltschutz in 

der Schule jder zu Hause“ 

 правило 22.02  

44 Работа над 

портфолио 

Развитие навыков саморефлексии 

Реализация приобретённых 

навыков и умений на практике 

 слова 25.02  

45 Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и 

речевой компетенции по 

пройденной теме 

 не задано 01.03  

Тема 6: Путешествие по Рейну (9ч) 

46 Чтение текстов Развитие языковой догадки 

Презентация и первичная 

активизация лексики 

Развитие навыков глобального 

чтения 

Развитие навыков письменной и 

устной речи 

Электр

онная 

таблиц

а 

АВ 1а б 04.03  

47 Место, где я 

живу 

Развитие навыков устной речи 

Развитие навыков письменной 

речи 

Развитее языковой догадки 

 АВ 3б с 11.03  

48  Планирование 

экскурсии 

Повторение грамматического 

материала. Склонение 

прилагательных 

Развитие навыков устной и 

письменной  речи 

 АВ 4,6 15.03  

49 Чтение 

объявлений в 

интернете 

Развитие навыков глобального и 

селективного чтения  

Развитие языковой догадки 

Развитие навыков диалогической 

речи 

 АВ 8а, б 18.03  

50 Правила 

грамматики: 

Развитие навыков диалогической 

речи 

Gut-

lernen.r

АВ 9а, б 22.03  



прилагательные 

перед 

существительны

ми 

Промежуточный контроль 

диалогической речи  

Повторение грамматического 

материала 

u 

51 Словообразован

ие  

Работа над лексикой 

Работа над произносительной 

стороной речи 

Повторение грамматического 

материала 

 АВ 10а 25.03  

52 Проектная 

деятельность 

Проектная работа. Презентация в 

Power Point 

Развитие навыков аудирования, 

диалогической речи  и чтения 

Презен

тация в 

Power 

Point 

правило 05.04  

53 Диалог- 

расспрос 

Развитие навыков диалогической и 

письменной  речи   

http://k-

yroky.r

u/  

слова 08.04  

54 Контрольная 

работа по теме. 

Реализация приобретённых 

умений и навыков в чтении 

Развитие навыков саморефлексии 

Работа над партфолио 

 не задано 12.04  

Тема 7: Прощальная вечеринка(9 ч) 

55 Переезд  в 

другую страну. 

Введение в тему и презентация 

новой лексики 

Активизация умения вести беседу 

Развитие навыков  письменной 

речи 

Презен

тация в 

Power 

Point 

АВ 2а, б 15.04  

 

56 Правила 

грамматики: 

дополнения 

Систематизация глаголов с 

дополнениями в дательном и 

винительном падеже 

Активизация дополнений в 

дательном и винительном падеже 

Развитие навыков устной речи 

 АВ 5а,б 19.04  

57 Подарки  Развитие навыков селективного 

чтения и аудирования 

Развитие произносительных 

навыков 

Презентация лексики «Продукты 

для вечеринки» 

 АВ 6 б 22.04  

58 Что нужно для 

вечеринки? 

Развитие навыков устной и 

письменной речи 

Развитие навыков диалогической 

речи 

 www.d

eutsch.i

nterakti

v.prv.pl 

АВ 8с  

У 8с 

26.04  

59 Вечеринка  Развитие навыков чтения, 

аудирования, письменной и 

устной речи и произносительных 

навыков 

 АВ 9а, б 29.04  

60 Ситуация 

«Прощание» 

Работа над произносительной 

стороной речи Развитие навыков 

письменной речи Развитие 

навыков детализированного 

чтения и аудирования 

Презен

тация в 

Power 

Point 

У 9с 03.05  

61 Чтение текстов Реализация приобретённых Презен У 9с т/чтени 06.05  
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и диалогов умений и навыков 

Развитие навыков глобального, 

селективного и детализированного 

чтения 

тация в 

Power 

Point 

62 Работа над 

портфолио 

Реализация знаний, умений и 

навыков на практике.  

Развитие навыков саморефлексии 

Работа над партфолио 

 правило 10.05  

63-

64 

Контрольная 

работа по теме. 

Совершенствование навыков 

чтения и аудирования 

 слова 13.05  

65 Kleine 

Pause/Маленьк

ая перемена. 

Проверка уровня компетенций в 

рамках пройденного лексического 

материала 

 правило 17.05  

66 Kleine 

Pause/Маленьк

ая перемена. 

Индивидуальные консультации в 

рамках работы над партфолио 

 слова 20.05  

67 Kleine 

Pause/Маленьк

ая перемена.  

Повторение и углубление 

лексического и грамматического 

материала 

Презен

тация в 

Power 

Point 

диалог 24.05  

68 Обобщающее 

повторение  

 

Работа над произносительной 

стороной речи. 

 не задано 27.05  

 


