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№ Тема урока Компетенции ЦОР и 

ЭОР 

д/задан

ие 

дата По 

факту 

Тема 1. Профессия    (6 ч.) 
1 Летние 

Каникулы 

Первичный инструктаж по ОТ 

Обобщить лексику по теме 

«Каникулы» 

Совершенствовать умения 

монологической речи по теме 

«Каникулы» 

 Состави

ть 

рассказ 

о летних 

каникул

ах 

04.09  

2 Описание 

профессии 

Обобщить лексику по теме 

«Профессия» 

Обучение глобальному чтению 

и передаче содержания  

прочитанного текста 

 АВ 1в, 2 08.09  

3 Характеристи

ка будущей 

профессии. 

 

Совершенствование  умений 

монологической речи с опорой 

на текст-образец 

Введение нового 

грамматического явления 

Relativsätze mit Relativpronomem 

im Nominativ und Akkusativ 

Использование в речи 

придаточных определительных 

предложений 

http://k-

yroky.ru/  

 

АВ  3а,b, 

4  

11.09  

4 Давать советы 

по выбору 

профессии 

Развитие умения диалогической  

речи 

Написание текст- рассуждения 

Развитие навыков аудирования с 

пониманием основного 

содержания текста  

 AB 3с, 

5с,d  

15.09  

5 Знакомство со 

школьной 

системой 

Германии. 

Развитие навыков  чтения схем 

Развитие навыков устной и 

письменной речи Участие в 

полилоге 

Развитее умений составлять 

ассоциограмму 

http://ger

many.org.

ua/deutsch

.html    

Учеб. 

с.72 

у.1 

18.09  

6 Профессиона

льное 

образование в 

Германии 

Обучение детализированному 

чтению 

Развитие языковой догадки 

Обучение передачи информации 

о системе профессионального 

образования в Германии 

 правило 23.09  

7 Контрольная 

работа по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

 АВ 10a, 

11b 

25.09  

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


грамматической темы 

Тема 2. Где мы живём?  (6 ч) 
8 Место, где я 

живу. 

Систематизация лексики по 

теме « Wohnen» 

Восприятие на слух текста с 

полным пониманием 

Составление монологического 

высказывания на основе 

ключевых слов. 

www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl   

АВ 1а, b 29.09  

9 Придаточные 

предложения. 

Введение нового 

грамматического явления 

Relativsätze mit den 

Fragewörtern wo, wie, was … 

Активизация придаточных 

определительных предложениё 

в речи 

Обучение описанию своего 

любимого места в доме, 

используя придаточные 

определительные предложения 

 АВ 2 a, b 02.10  

10 Личное 

письмо. 

Написание личного письма по 

образцу 

Активизация в речи 

инфинитива с zu 

Восприятие на слух сообщение 

одноклассника и пересказ его 

содержания 

Abcd.3du.

ru 

LB 3е 06.10  

11 Сдача 

квартиры в 

аренду 

Чтение сокращений и 

понимание их значений 

Описание квартиры по 

объявлению в газете 

Систематизация и анализ 

лексического материала по 

теме 

 АВ 4с 

LB 4е 

09.10  

12 Страноведение 

Проведение 

экскурсии 

Чтение с полным пониманием 

текста 

Активизация в речи 

специальных терминов, 

использующихся при описании 

объектов русского древнего 

зодчества 

Обучение проведению 

экскурсии для своих 

сверстников 

http://ww

w.lehrer-

online.de   

Написат

ь 

электрон

-ное 

письмо 

другу о 

русской 

избе 

13.10  

13 Контрольная 

работа по теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

16.10  

Тема 3 Будущее (5ч) 

14 Технические 

изобретения 

Активизация в речи нового 

лексического материала 

Чтение мини- текстов с 

Презента

ция в 

Power 

АВ 1 

2 a, b 

 

20.10  

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.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


полным пониманием 

основного содержания 

Использование в речи 

конструкций werden + Infinitiv 

для выражения предложений в 

будущем Чтение текстов о 

значимых технических 

открытиях 

Point 

15 Общество 

будущего 

Активизация в речи глагола 

werden 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания 

Обучение делать прогнозы о 

развитии общества в будущем 

Обучение отличать 

употребление предлогов vor и  

in во временном значении 
Работа над проектом в мини-

группе 

 АВ 3,4 23.10  

17 Реклама и ее 

презентация 

Обучение представлению 

результатов проекта 

письменно и устно 

Составление диалога и 

проведение интервью 

Составление рекламы и её 

презентация 

 АВ 4 10.11  

18 Представление 

проекта 

Представление результатов 

проектов 

 не 

задано 

13.11  

Тема 4 Еда (6ч)     www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

18 Описание 

натюрморта 

Систематизация лексики по 

теме 

Восприятие на слух текста-

описания с пониманием 

основного содержания 

Обучение высказыванию своего 

мнения и аргументации 

Введение в речи нового 

грамматического материала 

 АВ 1 a, b 

2,3 

 

17.11  

19 Заказ в кафе Активизация знаний о степенях 

сравнения прилагательных и 

наречий 

Обучение диалогическому 

общению в ситуации « В кафе» 

Аудирование с полным 

пониманием содержания 

 АВ 4d 

5 

 

20.11  

20 « В кафе» 

Составление 

диалога в 

ситуации 

общения 

Формирование умения 

выражать недовольство 

Развитие умения аудирования с 

полным пониманием 

информации 

 АВ 6  

 

24.11  

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


21 Привычки в 

еде 

Чтение текста с пониманием 

деталей 

Вычленение существенной 

информации из текста и её 

письменная фиксация 

Обучение высказыванию своего 

отношения к прочитанной 

информации 

Обучение умению давать 

определение понятиям 

 Учебн.  

с. 77 у.1 

27.11  

22 Страноведение 

Составление 

рецептов 

кулинарных 

блюд 

Чтение  текста с полным 

пониманием содержания 

Письменная фиксация 

информации из текста и её 

систематизация 

Составление и описание  

рецептов кулинарных блюд 

 Учебн.  

с. 77 у. 4 

01.12  

23 Контрольные 

задания по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

04.12  

Тема 5 Выздоравливай! (6ч) 

24 Систематизац

ия лексики по 

теме «Части 

тела» 

Восприятие на слух диалогов с 

пониманием основного 

содержания 

Обучение описывать 

недомогания 

Активизация в речи 

грамматического явления 

(возвратные местоимения в 

винительном падеже) 

Презентац

ия в 

Power 

Point 

АВ 1 a, 

b 

 

08.12  

25 Запись к 

врачу 

Аудирование с полным 

пониманием 

Разыгрывание диалога по 

образцу в ситуации «Запись к 

врачу» 

Обучение диалогическому 

общению в ситуации «У врача» 

 АВ 3,4 

 

15.12  

26 У врача. 

Придаточные 

предложения 

цели 

Обозначение цели при помощи 

придаточных предложений цели 

Обучение  составлению 

диалогов по образцу в ситуации 

«У врача» 

 АВ 5 

 

18.12  

27 Советы по 

лечению 

заболеваний 

Чтение с выборочным 

пониманием содержания 

Систематизация и активизация 

лексики по теме 

Обучение умению давать 

советы по лечению 

заболеваний, используя форму 

глагола  sollen 

Электрон

ная 

таблица 

АВ 6,7 

 

22.12  

28 Чтение Чтение текста с пониманием  Учеб. 25.12  



текстов основного содержания и 

деталей 

Систематизация информации из 

текста и её письменная 

фиксация 

Обучение устному сообщению 

об известном учёном или враче 

с.78 

29 Контрольные 

задания по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

Электрон

ная 

таблица 

не 

задано 

12.01  

Тема 6 Моё место в политической жизни (6ч)    www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

30 Прошедшее 

время 

Präteritum 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания и 

деталей 

Развитие языковой догадки 

Активизация в речи форм 

Präteritum 

Электрон

ная 

таблица 

АВ 1 , 2 

b 

 

15.01  

31 Политическая 

система 

Германии 

Выражение цели действия при 

помощи конструкции um… zu+ 

Infinitiv 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания 

 АВ 3 

 

19.01  

32 Текст - 

рассуждение 

Восприятие на слух 

высказываний молодежи 

Письменная фиксация 

аргументов из аудиотекста 

Письменная фиксация своего 

мнения в виде текста-

рассуждения 

 Написат

ь эссе 

 

22.01  

33 Работа над 

проектом 

Расширение 

лингвострановедческих знаний 

Чтение и понимание текстов 

больших объёмов из Интернета 

Обучение представлению 

результатов проекта письменно 

и устно 

 Пригото

вить 

презента

цию 

26.01  

34 Контрольные 

задания по 

теме. 

Презентация проектов 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

Gut-

lernen.ru 

не 

задано 

29.01  

35 Политически

й дискурс 

(поиск 

информации в  

тексте 

публицистиче

ского 

характера при 

Чтение текста с полным 

пониманием 

Чтение и описание схем 

 

 Учеб. 

с.80 у.5 

02.02  

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


подготовке 

доклада) 

Тема 7 Планета - Земля 6ч)   Презента

ция в 

Power 

Point 

36 Описание 

фото 

Систематизация лексики по 

теме «Охрана окружающей 

среды» 

Описание фото с 

использованием ключевых слов 

и выражений 

Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания 

Реконструкция диаграммы из 

описания 

http://k-

yroky.ru/  

АВ 1 а, 

b,с 

 

05.02  

37 Косвенные 

вопросы с 

вопросительн

ым словом 

Развитие языковой догадки 

Совершенствование умений 

переспрашивать, используя 

косвенный вопрос 

Формулирование своего мнения 

с использованием речевых 

клише 

Презента

ция в 

Power 

Point 

АВ 2а, b, 

с 

 

09.02  

38 Разделение 

мусора 

Развитие языковой догадки 

Восприятие на слух диалога- 

обмен мнениями с пониманием 

основной информации и 

деталей 

Высказывание своего мнения и 

его аргументация 

 АВ 4 а, 

b, с 

 

12.02  

39 Чтение 

научно-

популярных 

текстов 

Чтение с полным пониманием 

Извлечение из текста 

запрашиваемой информации и 

использование её в речи 

Обучение умению описывать  

предмет и пояснять его 

свойства 

 АВ 5 

 

16.02  

40 Текст- 

описание 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания и 

деталей 

Вычленение и запись 

информации из текста и её 

обобщение 

Подготовка сообщения о 

животном, составление текста-

описания 

 www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

Состави

ть по 

картинк

е тест-

описани

е 

19.02  

41 Контрольные 

задания по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

26.02  

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


Тема 8 Что такое красота ? (6ч)   Презента

ция в 

Power 

Point 

42 Систематизац

ия лексики по 

теме 

Систематизация лексики по 

теме «Красота» 

Активизация в речи 

прилагательных 

Обучение рассуждению и 

умению формулировать 

определённые понятия 

Презента

ция в 

Power 

Point 

АВ 1 а, b 

2а 

 

02.03  

43 Указательные 

местоимения 

Чтение текста с пониманием 

Высказывание своего мнения 

по проблемам текста 

Активизация в речи 

указательных местоимений 

 АВ 3,4 

 

05.03  

44 В магазине Восприятие на слух диалогов 

по теме «В магазине» ,» Советы 

покупателю» 

Письменная фиксация 

информации из аудиотекста 

Совершенствование умений 

диалогической речи 

Презента

ция в 

Power 

Point 

АВ 5,6 

 

09.03  

45 Эссе-

рассуждение 

Расширение 

лингвострановедческих знаний 

Чтение и понимание текста, 

извлечение из  них нужной 

информации 

Формулирование аргументов за 

и против 

Написание эссе-рассуждения 

 Написат

ь эссе 

12.03  

 

 

 

 

 

 

46 Чтение 

стихов 

Чтение стихов с пониманием 

основного содержания 

Чтение текста с полным 

пониманием 

Содержания, извлечение из 

текста информации и 

использование ее в своём 

высказывании 

Составление  диалога и 

описание национальной 

одежды народов России 

www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

Описать 

народны

й 

костюм 

16.03  

47 Контрольные 

задания по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

19.03  

Тема 9 Получай удовольствие! (6ч) 

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


48 Экстремальн

ые виды 

спорта 

Систематизация лексики по 

теме «Спорт» 

Восприятие на слух интервью 

Проведение интервью в классе 

Обобщение информации в 

монологическом высказывании 

Презента

ция в 

Power 

Point 

АВ 1 а, 

b, с 

 

23.03  

49 Диалог-

убеждение 

Высказывание своего мнения 

Восприятие на слух диалога 

Составление диалогов-

убеждений с использованием 

разговорных клише и 

этикетных формул 

 Состави

ть 

рассказ 

об 

одном из 

экстрема

льном 

виде 

спорта 

26.03  

50 Личное 

письмо 

Систематизация лексики по 

теме «Свободное время» 

Знакомство с правилами 

работы немецких магазинов в 

выходные дни 

Написание личного 

(электронного) письма по 

образцу 

Gut-

lernen.ru 

АВ 5,6 

 

06.04  

51 Чтение 

графиков и 

диаграмм 

Расширение 

лингвострановедческого 

кругозора по теме 

Чтение, понимание и 

извлечение нужной 

информации из графиков 

/диаграмм 

Активизация в речи 

придаточных предложений с 

союзом оb 

 АВ 7, 8 

а, b 

 

09.04 

 

 

  

52 График и его 

описание 

Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания 

Извлечение из текста 

запрашиваемой информации и 

использование её в речи 

Составление ассоциограмм и 

использование её для 

подготовки доклада 

Проведение опроса среди 

школьников, составление 

графика и его описания 

www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

Изготов

ить 

постер 

или 

презента

цию 

13.04  

53 Контрольные 

задания по 

теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

16.04  

Тема 10 Техника (6ч) 

54 Описание 

действия 

Систематизация лексики по 

теме «Техника» 

 АВ 1 а, 

b, с 

08.04  

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


Описание изображений с 

опорой на вопросы 

Высказывание предположений 

Активизация в речи 

грамматического материала 

 

55 Робототехника Совершенствование умений 

монологической речи с опорой 

на ключевые слова 

Представление и первичная 

активизация нового 

грамматического материала 

Präsens und Pretäritum Passiv, 

von+ Dat. 

Презента

ция в 

Power 

Point 

АВ 1 а, 

b, с 

 

20.04  

56 Школа 

настоящего и 

будущего 

Развитие умений, необходимых 

для участия в дискуссии 

Порождение краткого 

монологического высказывания 

с аргументацией собственного 

мнения 

Чтение с общим пониманием 

текста 

 АВ 6 

 

23.04  

 

 

 

 

 

 

57 Диалог-

дискуссия 

Формулирование собственного 

мнения и его аргументация 

Вербальная реакция на мнения 

и аргументы других участников 

дискуссии 

Написание письма-читателя 

 АВ 5 

 

27.04  

58 Помощь 

роботов по 

хозяйству 

Описание иллюстраций 

Формулирование собственных 

пожеланий с использованием 

глагола lassen 

Описание воображаемых 

событий в собственной жизни 

Формулирование собственного 

мнения и его аргументация 

Gut-

lernen.ru 

АВ 7 а, b 

 

30.04  

59 Словообразова

ние  

Образование сложных слов 

путём словосложения 

Чтение текста с полным 

пониманием 

Содержания, извлечение и 

фиксация информации из 

текста 

www.deut

sch.interak

tiv.prv.pl 

Учебн. 

С.87 у.1 

04.05  

Тема 11 Стена-граница-зелёный пояс (7) 

60 История 

Германии 

Расширение словарного запаса 

по теме «История Германии 

во второй половине 20-го 

века» 

Активизация в речи новых 

слов 

Запрос информации по 

историческим событиям, 

фактам, датам 

 АВ 1 а, b 

2а 

07.05  

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


61 Предпрошедшее 

время 

Plusqufvperfekt 

Совершенствование умений 

письменной речи с опорой на 

ключевые слова 

Представление и первичная 

активизация нового 

грамматического материала 

(Plusqufvperfekt) 

 Детальное восприятие на слух 

содержания текста 

Gut-

lernen.ru 

АВ 2 b 

4а 

11.05  

 

 

 

 

 

 

 

62 Придаточные 

предложения 

(nachdem) 

Развитие умения 

использования в речи 

изученного грамматического 

материала 

Составление краткого 

монологического  

высказывания с 

аргументацией своего мнения 

 Восприятие на слух речи с 

детальным пониманием 

содержания 

 Учебн. с 

70 у.3 

14.05  

63 План-текст 

статьи  для 

журнала 

Формулирование 

собственного мнения и его 

аргументация 

Вербальная реакция на мнения 

и аргументы других 

участников дискуссии 

Составление плана текста 

статьи для журнала 

Презента

ция в 

Power 

Point 

Учебн. 

С.89 у.2 

18.05  

64-

65 

Проект Устное представление 

биографии исторической 

личности 

Развитие навыков рефлексии 

 Повтори

ть 

граммат

ический 

материа

л 

21.05  

66-

67 

Контрольные 

задания по теме. 

Проверка уровня развития 

компетенций в рамках 

пройденной лексико-

грамматической темы 

 не 

задано 

25.05  

68 Обобщающее 

повторение 

Составление краткого 

монологического  

высказывания с 

аргументацией своего мнения 

Чтение текста с полным 

пониманием 

содержания 

 

Презента

ция в 

Power 

Point 

 28.05  

 


