
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Немецкий язык» являются: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 развитие мотивации достижения – стремление к успеху в коммуникативной и учебной деятельности; 

 формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; 

 толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни,  уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Немецкий язык» являются: 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 



 участие в моделированных ситуациях межкультурного общения способствует ориентации в социальных ролях, 

дает опыт межличностных отношений; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией, поиск и выделение 

нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

 формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально 

подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта. 

Предметные: 

Ученик должен 

знать: 

– значения лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения; 

– значение изученных грамматических явлений (видовременные формы глагола, условное наклонение, 

косвенная 

речь, согласование времен др.); 

– страноведческую информацию из аутентичных источников; 

уметь: 



говорение 

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, 

этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных 

текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой 

выбранного профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

аудирование 

- понимать общий смысл высказывания на изучаемом иностранном языке в различных ситуациях 

общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней; 

чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные, 

прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; заполнять 

различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 

составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 
 



Содержание программы учебного предмета: 

 

№ Тема  Количество часов 

1 Литература. 14 

2 Музыка. 16 

3 Изобразительное искусство. 15 

4 Киноискусство. 14 

5 Работа на каникулах. 15 

6 Учеба. 15 

7 Профессия. 10 

8 Повторение. 3 

Итого: 102 часа 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Планируемые результаты обучения. Универсальные учебные 

действия. 

Дата  

Предметные  Метопредметные Личностные  

1 Литература. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять 

лексику по теме 

«Литература». 

Развивать 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.             

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 



2  Литературные жанры. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить  понимать на 

слух основное 

содержание текста о 

детях, работающих 

на телевидении, 

выделяя 

запрашиваемую 

информацию. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека. 

 

3 Классика немецкой 

литературы. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить читать 

небольшой текст  с 

полным пониманием; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации.                      

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

4 Современная 

немецкая литература. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить рассказывать о 

героях современной 

немецкой 

литературы. 

 Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации.                           

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательною 

мотивацию учения. 

 

5 Современная 

немецкая литература. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Развивать навыки 

чтения текста с 

целью поиска 

конкретной 

информации. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

6 Работа над 

грамматикой. 

Конструкция 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

грамматические 

единицы. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

навыки переноса 

знаний в новую 

ситуацию.           

 



haben/sein + zu + 

Infinitiv. 

7 Какие книги ты 

читаешь? Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух текст с 

пониманием 

основного 

содержания.   

Развивать 

способность к 

осуществлению 

межкультурного 

общения на 

английском языке. 

Формировать 

стремление к 

осознанию 

культуры своего 

народа. 

 

8 Хотели бы Вы сами 

написать книгу? 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить 

приветствовать друг 

друга и 

представляться 

незнакомым людям. 

Развивать 

уважительное 

отношение к 

собеседникам.                         

Формировать 

стремление к 

выражению эмоций 

и чувств. 

 

9 Сообщение об одном 

из писателей. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить составлять 

сообщение, 

используя таблицу.              

Развивать навыки 

использования в речи 

лексических единиц. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

10 В библиотеке. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить расспрашивать 

и рассказывать об 

увлечениях. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

11 Домашнее чтение. 

Текст «Горький 

шоколад». 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Учить слушать 

(читать) текст с 

целью поиска 

конкретной 

информации.                              

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



12 Современная 

литература. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.            

Формировать 

мотивацию к 

продолжению 

изучения 

английского языка 

 

13 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию в данной 

предметной 

области. 

 

14 Повторение по теме 

«Литература». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию.        

Формировать 

коммуникативные 

компетенции в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

15 Музыка. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять 

лексику по теме 

«Музыка». 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                                              

Формировать 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

16 Всемирноизвестные 

композиторы. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

Развивать навыки 

создания способов 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

 



Германии. Развитие 

навыков устной речи. 

грамматические 

конструкции. 

решения творческой 

проблемы. 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

17 Диагностическая 

контрольная работа. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач.      

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

18 Композиторы из 

Австрии. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить  

прогнозировать 

содержание текста. 

Развивать навыки 

эффективного 

сотрудничества.                            

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

народа 

 

19  «Вы любите 

Брамса?» Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

эффективного 

решения различных 

коммуникативных 

задач.      

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

20 Музыкальные вкусы 

подростков 

современной 

Германии. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить просить об 

услуге и объяснять, в 

чем проблема. 

Развивать навыки 

проявления 

уважительного 

отношения к 

партнерам.               

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 



21 Работа над 

грамматикой.   

Придаточные 

предложения места.  

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

22 Кто что сочинил? 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить читать 

небольшой текст  с 

полным пониманием; 

отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

23 Способы 

словообразования. 

Работа с гнёздами 

слов. 

1 Учить употреблять в 

речи новые 

лексические 

единицы. 

Развивать навыки 

сотрудничества с 

учителем. 

Формировать 

мотивацию   

изучения 

английского языка. 

 

24 Монолог об 

известном музыканте. 

Проверка  навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

способы 

выполнения нового 

задания. 

 

25 Музыкальные вкусы 

современной 

молодёжи.  Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить  выделять 

существенную 

информацию из 

текстовых 

сообщений. 

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 



26 Музыкальные вкусы 

современной 

молодёжи.  Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи лексику по теме 

«Первая любовь». 

Развивать навыки 

использования 

наглядных средств 

при предъявление 

языкового материала. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

27 Любимый певец или 

композитор. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить рассказывать о 

своих чувствах. 

Развивать навыки 

эффективного 

сотрудничества.  

Формировать 

личностный смысл 

обучения. 

 

28 Домашнее чтение. 1 Учить овладевать 

навыками поискового 

чтения. 

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий.                                          

Формировать 

осознание культуры 

своего народа с 

помощью изучения 

культуры 

англоязычных 

стран. 

 

29 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.                    

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

способы 

выполнения нового 

задания. 

 

30 Повторение по теме 

«Музыка». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

потребность 

выражать себя в 

доступных видах 

творческой 

деятельности. 

 



31 Изобразительное 

искусство. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять 

лексику по теме 

«Изобразительное 

искусство». 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

32 Знаменитые 

художники.  Развитие 

навыков устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

33 Работа над 

грамматикой. Парные 

союзы.   

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                

Формировать 

мотивацию к 

изучению 

английского языка. 

 

34 Работа над 

грамматикой. Парные 

союзы.   

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами при 

предъявление 

языкового материала. 

Формировать 

границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

35 Известнейшие 

коллекции картин 

мира. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

прогнозировать 

содержание текста по 

заголовку и 

иллюстрациям. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности. 

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 



36 Третьяковская 

галерея. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

картине по плану.                             

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать  

мотивы учебной 

деятельности. 

 

37 Посещение Эрмитажа. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить назначать или 

отменять встречу.            

Развивать навыки 

поиска информации 

для выполнения 

учебных заданий. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

38 Посещение Эрмитажа. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить назначать или 

отменять встречу.            

Формировать мотивы 

и интересы 

познавательной 

деятельности.           

Формировать 

навыки осознания 

культуры своего 

народа с помощью 

изучения культуры 

англоязычных 

стран. 

 

39 Изобразительное 

искусство. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте и выражать 

свое мнение о  

прочитанном.   

Развивать навыки 

классификации по 

заданным критериям. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

40 Постер или брошюра 

для туристов 

«Bildergalerie». 

Развитие навыков 

устной речи.  

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.       

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

знания правил 

вежливого 

поведения. 

 



41 Домашнее чтение. 

Статья из журнала 

“JUMA”. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить понимать 

содержание текста и 

составлять план 

пересказа.                     

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

42 Монолог о любимом 

художнике. Проверка 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

43 Описание картины 

любимого художника. 

Развитие навыков 

говорения. 

1 Учить употреблять в 

речи лексику по теме 

«Семья».           

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

44 Промежуточная 

контрольная работа. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.         

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

стремление к 

самосовершенствов

анию. 

 

45 Повторение по теме 

«Изобразительное 

искусство». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

Формировать 

навыки 

сотрудничества  со 

сверстниками. 

 



коммуникативных 

задач.              

46 Киноискусство. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить употреблять 

лексику по теме 

«Киноискусство». 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 

47 Работа над 

грамматикой. 

Конструкция 

haben/sein + zu + 

Infinitiv.  

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции. 

Учить запрашивать и 

давать необходимую 

информацию. 

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 

48 Звёзды немецкого 

кино. Марлен Дитрих. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать  

по плану.                             

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

49 Мой любимый 

киноактер. Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.               

Формировать 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

50 Мой любимый фильм. 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения.                      

Формировать 

любознательность, 

активность. 

 



51 Как делается фильм? 

Активизация лексики. 

1  Учить распознавать 

и употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы.                     

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

в соответствии с 

ситуацией общения.                      

Формировать 

навыки правил 

вежливого 

поведения. 

 

52 Новейшее немецкое 

кино. Развитие 

навыков чтения и 

аудирования. 

1 Учить воспринимать 

на слух и читать 

вслух текст 

художественного 

произведения. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

навыки понимания 

и сопереживания. 

 

53 Немецкий режиссёр Р. 

В. Фасбиндер и его 

фильмы.  Развитие 

навыков говорения. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

54 Монолог на тему 

«Киноискусство». 

Проверка навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

55 Работа над 

грамматикой. 

Порядок слов в 

сложном 

предложении. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных 

лексических единиц 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

 



в соответствии с 

ситуацией общения.                      

в приобретении 

новых знаний. 

56 Просмотр кадров из 

фильмов. Развитие 

навыков аудирования. 

1 Учить распознавать и 

употреблять в речи 

новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

сохранения цели и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать опыт 

участия в учебной 

деятельности по 

овладению 

английским языком. 

 

57 Домашнее чтение. 

Статья из журнала 

«JUMA». 

1 Учить читать с 

полным пониманием. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

58 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.            

Формировать 

личностный смысл 

учения. 

 

59 Повторение по теме 

«Киноискусство». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.               

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

60 Работа на каникулах. 

Введение новой 

лексики. 

1 Учить применять в 

речи новые 

лексические 

единицы. 

Учить принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности.      

Формировать 

навыки 

коллективной 

 



учебной 

деятельности. 

61 Вы нуждаетесь в 

карманных деньгах? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 

62 Работа над 

грамматикой. Союзы 

trotzdem, deshalb, 

ausserdem. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

63 Девочки-гувернантки. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию в тексте 

и ключевые слова. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

64 Работа во время 

каникул в Германии. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

явления.                                              

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

65 Конструкция 

haben/sein + zu + 

Infinitiv. Закрепление 

грамматики. 

1 Учить рассказывать о 

том, что было в 

прошлом.                                  

Развивать умение 

структурировать 

знания. 

Формировать 

мотивы учебной 

деятельности. 

 



66 Словообразование. 

Работа с гнёздами 

слов. 

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции. 

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

позитивную 

самооценку. 

 

67 Профессия моей 

мечты. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

познавательные 

интересы. 

 

68 Все профессии важны, 

все профессии нужны. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить работать с 

текстом и выполнять 

задания. 

Развивать навыки 

построения 

высказываний в 

устной и письменной 

форме. 

Формировать 

навыки 

познавательных 

интересов и 

учебных мотивов. 

 

69 Работа российской 

молодёжи во время 

каникул. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность 

в приобретении 

новых знаний. 

 

70 Работа российской 

молодёжи во время 

каникул. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.         

  Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.                                    

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 



71 Проверка  навыков 

письма. Словарный 

диктант. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.                       

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

осознание 

возможностей 

самореализации 

средствами 

английского языка. 

 

72  Домашнее чтение. 

Статья из журнала 

“JUMA”. 

1 Учить работать с 

текстом и выполнять 

задания. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

73 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

74 Повторение по теме 

«Работа на 

каникулах». 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

  Развивать навыки 

использования 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач.               

Формировать 

познавательные 

интересы и учебные 

мотивы. 

 

75 Учёба. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

Формировать 

ценностные 

ориентиры и смысл 

учебной 

деятельности. 

 



предъявления 

языкового материала. 

76 У Вас есть проблемы 

в школе? Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести беседу 

по заданной теме.            

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

осознание своей 

этнической 

принадлежности и 

культурной 

идентичности  

гражданина России. 

 

77 Для чего изучают 

иностранные языки? 

Развитие навыков 

устной речи. 

1 Учить выражать свои 

мысли в устной 

форме.                          

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

78 Работа над 

грамматикой.  

Причастия. 

Образование и 

употребление Partizip 

I. 

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции.                          

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

79 Работа над 

грамматикой. 

Причастия. 

Образование и 

употребление Partizip 

II.   

1 Учить употреблять в 

речи грамматические 

конструкции.                          

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 

80 Школа моей мечты. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить строить 

монологическое 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 



высказывание по 

плану. 

соответствии с 

поставленной 

задачей.   

81 Программа 

SOKRATES. 

Страноведение. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

82 Женщины в науке. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог 

по заданной теме.            

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности.         

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

83 Путь к вершине 

карьеры. Развитие 

навыков чтения. 

1 Учить работать с 

текстами 

познавательного 

характера.                    

Развивать навыки 

сохранения целей и 

задач учебной 

деятельности. 

Формировать 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир. 

 

84 Наш последний 

учебный год: желания 

и мечты. Развитие 

навыков 

монологической речи. 

1 Учить рассказывать о 

своих планах на 

будущее. 

Развивать способы 

решения проблем. 

Формировать 

уважение к обычаям 

и традициям разных 

народов мира. 

 

85 Проверка навыков 

аудирования. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Развивать навыки 

планирования  

действий в 

соответствии с 

Формировать 

знание правил 

вежливого 

поведения. 

 



поставленной 

задачей. 

86 Домашнее чтение. 

Работа с текстом 

“Berufsschule”. 

1 Учить работать с 

текстами 

познавательного 

характера.                    

Развивать навыки 

анализа объекта с 

целью выделения 

необходимой 

информации. 

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 

87 Учёба в школе. 

Развитие навыков 

письма. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.                       

Развивать навыки 

планирования 

действий в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

88 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

89 Повторение по теме 

«Учёба». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

90 Профессия. Введение 

новой лексики. 

1 Учить употреблять в 

речи новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

пользования 

наглядными 

средствами для 

Формировать 

уважение к мировой 

истории и культуре. 

 



предъявления 

языкового материала.  

91 Критерии выбора 

профессии. Развитие 

навыков 

диалогической речи. 

1 Учить вести диалог 

по заданной теме.            

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

92 Профессии, о которых 

мечтает молодежь. 

Развитие навыков 

монологической речи. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

93 Проблема 

безработицы. 

Развитие навыков 

чтения. 

1 Учить 

ориентироваться в 

тексте с целью 

поиска информации.      

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

осознание своей 

принадлежности к 

культуре Родины. 

 

94 Заявление о приеме на 

работу. Развитие 

навыков письма. 

1 Учить употреблять  

новые ЛЕ. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

навыки 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

 

95 Домашнее чтение. 

Работа с текстом 

«Generationengespräch

». 

1 Учить работать с 

текстами 

познавательного 

характера.                   

Развивать навыки 

использования в речи 

изученных ЛЕ, 

обслуживающих 

ситуацию общения.                 

Формировать 

творческие 

способности 

учащихся. 

 



96 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.         

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

выраженную 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

 

97 Написание 

автобиографии. 

Развитие навыков 

письма. 

1 Учить выделять 

необходимую 

информацию из 

прослушанного. 

Развивать навыки 

решения различных 

коммуникативных 

задач.                        

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

98 Повторение по теме 

«Профессия». 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

правила вежливого 

поведения. 

 

99 Проверка лексико – 

грамматических 

навыков. 

1   Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности.          

Развивать  

разнообразные 

способы решения 

задач. 

Формировать 

познавательные 

интересы учебных 

мотивов. 

 

10

0 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Развивать навыки 

самоконтроля, 

коррекции, 

способности 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

10

1 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 

10

2 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 Учить употреблять в 

речи изученные ЛЕ и 

грамматические 

конструкции. 

Учить осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, 

оценивать свой 

результат.          

Формировать 

навыки самоанализа 

и самоконтроля. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 
 


