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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные:
o воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание своей этнической
принадлежности, знание истории языка, культуры своего народа, края, воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
o формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий с учетом познавательных интересов на основе
формирования уважительного отношения к труду;
o формирование целостного мировоззрения.
Метапредметные:
Регулятивные:
o умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
o умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать способы решения учебных и
познавательных задач;
o умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
Познавательные:
o умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения познавательных задач; o смысловое чтение;
o формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ технологий;
o умения определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение;
Коммуникативные:
o умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей;
o умение владеть средствами устной и письменной речи, строить диалогические и монологические высказывания, как устно,
так и письменно.
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Предметные:
5 класс
говорение
ученик научится:
1) участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в типичных ситуациях общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ); диалог
– побуждение к действию;
2) составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
3) рассказывать о себе, друге, семье;
ученик получит возможность научиться:
4) поддерживать простой диалог о себе, семье, друге, школе;
5) воспроизводить наизусть небольшие произведения из детского фольклора;
6) выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность.
аудирование
ученик научится:
1) воспринимать на слух учителя и одноклассников;
2) воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте (сообщение, рассказ, сказка),
построенном в основном на знакомом языковом материале;
ученик получит возможность научиться:
3) использовать контекстуальную или языковую догадки при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова;
чтение
ученик научится:
1) соотносить графический образ немецкого языка с его звуковым образом;
2) читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила чтения, произношения и нужную интонацию;
3) читать про себя тексты и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный материал, так и отдельные новые слова;
4) находить в тексте нужную информацию (селективное чтение);
5) пользоваться словарем.
письменная речь
ученик научится:
1) владеть техникой орфографически правильного письма;
2) писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо;
3) заполнять формуляры;
4) делать записи для устного высказывания;
ученик получит возможность научиться:
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5) использовать письменную речь для творческого самовыражения.
6 класс:
ученик научится
говорение
- принимать участие в диалоге, если собеседник повторяет по моей просьбе в замедленном темпе свое высказывание
или перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что ученик пытается сказать;
- задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных или интересующих его тем;
ученик получит возможность:
- используя простые фразы и предложения, рассказывать о месте, где он живет, и о людях, которых знает;
аудирование
- понимать отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и чѐтко звучащей речи в ситуации
повседневного общения, когда говорят о нем, его семье и ближайшем окружении;
чтение
ученик научится:
- читать несложные тексты, понимать знакомые имена, слова, а также простые предложения в объявлениях, плакатах, каталогах.
письмо
- писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию,
национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице.
ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации, необходимых в образовательных и самообразовательных целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран;
- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.
7 класс:
ученик научится понимать:
-основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний; основные способы словообразования;
-особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
-признаки изученных грамматических явлений;
-основные нормы речевого этикета;
-роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.
ученик получит возможность научиться:
в области говорения:
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-начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при
необходимости переспрашивая, уточняя;
-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал;
-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей
стране и стране изучаемого языка;
-делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей; использовать перефраз, синонимичные средства в процессе устного общения.
в области аудирования:
-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую информацию, определять тему и
выделять главные факты;
в области чтения:
-читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, оценивать полученную информацию,
выражать своѐ мнение; -читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.
в области письменной речи:
-заполнять анкеты и формуляры;
-писать поздравления, личные письма с опорой на образец.
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка;
-создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в
этом мире;
-приобщение к ценностям мировой культуры через иноязычные источники.
-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя.
8 класс:
ученик научится:
говорение
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при





необходимости переспрашивая, уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе,
своей стране и стране изучаемого языка;
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 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику





персонажей;


аудирование

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и
радиопередач, объявления на

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи



(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;










использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;

использовать переспрос, просьбу повторить;

вокзале/ваэропорту)ивыделятьзначимую информацию;



чтение

ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять
главные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой


переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;



читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь
 заполнять анкеты и формуляры;
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец - расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе,
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями

иностранного



языка,установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого
иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедийные), через
участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах;




ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира.

ученик получит возможность научиться:

 совершенствовать уже известные и наиболее важные приѐмы учения – работу с текстом, выписывание, озаглавливание и т.д.
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 при чтении текстов использовать словообразовательный анализ, чтобы добиться понимания слова; находить незнакомое слово в







словаре и определять его значение.
 вести групповое обсуждение, в том числе в виде ролевой игры.

 распознавать и полностью понимать речь товарища в ходе диалогического общения с ним, « управлять» источником
информации, задавая вопросы.



 знать основополагающие языковые правила (о порядке слов в немецком простом и сложном предложении, о наличии артикля…) 



иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;



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

 уметь высказывать своѐ мнение о чѐм-либо с элементами оценивания и аргументации; пересказывать тексты с опорой
на рисунок; составлять рассказы.
знать ряд страноведческих реалий, соотносящихся с содержательным планом учебник
9 класс: ученик научится:
говорение
 Вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной
тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный
портрет своей страны и стран изучаемого языка;
 представлять результаты проектно-исследовательской деятельности.
чтение
 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические, используя
 составлять свои тексты предвосхищений; 
овладеть элементами анализа текста.
письменная речь
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка,
делать выписки из иноязычного текста;
 перевод;

 развивать профильно-ориентированные умения письменного, литературного перевода как с немецкого языка на русский, так и наоборот;
 заполнять анкеты/формуляры;  писать поздравления, личные письма, соблюдая формулы речевого этикета.

аудирование
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления,
 прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня обучения;
 обобщать информацию, определять свое отношение к ней.
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ученик получит возможность научиться:
В области диалогической речи:
 Поддерживать контакт в общении, сообщать, запрашивать информацию в учебных, игровых и реальных ситуациях.
 Вести групповое обсуждение: включаться в беседу, поддерживать ее;
 Вести этикетный диалог/полилог в стандартных ситуациях общения;



 Побуждать кого-либо к действию/отказаться от выполнения каого-либо действия;



 Вариативно выражать просьбу/совет/предлагать/рекомендовать, сообщать и запрашивать информацию;



 Осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с нормами общения.










 Вариативно использовать известные типы диалогов, комбинировать их;
 Задавать вопросы разных типов и отвечать на них;

В области монологической речи:
Логично и последовательно делать сообщения русле изучаемых тем;
Передавать содержания прочитанного;
Выражать эмоциональное состояние, свое отношение к прочитанному/услышанному.


Высказывать с опорой на наглядность в связи с ситуацией, описывать/характеризовать людей на основе схемы тезис-аргумент-
резюме;

Сочетать

разные коммуникативные типы речи, то есть решать комплексные коммуникативные задачи.

В области письменной речи:
 Фиксировать ключевые слова, фразы из текстов сообщений с целью их использования в устной и письменной речи;

Выписывать из текста нужную информацию;
 Составлять личное письмо/открытку, соблюдая этикетные нормы;
Заполнять анкету, сообщать сведения о себе;
Писать сочинения, готовить краткую аннотацию;


Использовать письменную речь в ходе проектно-исследовательской деятельности.


В области аудирования:
Воспринимать на слух монологические сообщения, относящиеся к разным типам речи;
Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания, выделять основную мысль;


Понимать короткие высказывания и реагировать на них;


Понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях общения.


В области чтения:
Читать с полным понимаем основного содержания;
 Читать с извлечением нужной информации;
Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль и факты;
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Читать неадаптированные тексты. Пользоваться интернет -информацией.




2.

5 класс
№ п/п

Разделы

1

Знакомство

2

Мой класс

3

Животные

4

Мой день в школе

5

Хобби

6

Моя семья

7

Сколько это стоит?

Содержание учебного предмета
Краткое содержание

Личные местоимения: ich, du, Sie.
Глаголы: heissen, wohnen, mögen, sein
Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них.
Порядок слов; интонация простого предложения.
Личные местоимения: er/sie, wir, ihr.
Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.
Определѐнный и неопределѐнный артикли: der, das, die, ein, eine.
Притяжательные местоимения: mein, dein
Предлоги: in, auf
Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов.
Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение.
Спряжение глаголов haben, sein
Вопросы без вопросительного слова.
Винительный падеж.
Множественное число существительных.
Названия животных, цветов, континентов и частей света.
Словарное ударение, краткие и долгие гласные
Указание времени.
Порядок слов в предложениях с указанием времени.
Предлоги: um, von … bis, am.
Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов.
Краткая и долгая гласная
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lessen, sehen.
Модальный глагол können.
Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. Краткая и долгая гласная.
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser.
Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство.
Произношение окончаний –er, -e.
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция.
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Словосочетания, дифтонги ei, au, eu.
8
6 класс
№ п/п

Резервные уроки
Разделы

1

Мой дом

2

Это вкусно

3
4
5

Свободное время
Смотрится отлично
Вечеринки

6
7

Мой город
Каникулы

7 класс
№ п/п

Разделы

1

Как прошло лето

2

Мои планы

3

Дружба

4
5
6
7

Маленькая перемена
Изображение и звук
Межличностные отношения
Это мне нравится

8

Обо мне

Краткое содержание
Предлоги места hinter, auf, unter, über, neben, zwischen.
Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. Рамочная конструкция.
Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? – Ich esse gern Käse.
Речевые образцы в ответах с ja-nein-doch.
Неопределенно-личное местоимение man. Предлоги in, aus.
Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen.
Множественное число существительных. Местоимения в винительном падеже.
Сложносочиненные предложения с deshalb.
Präteritum глаголов с sein и haben.
Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat…
Предлоги дательного падежа mit, nach, aus, zu, von, bei. Формы Perfekt
Das Partizip 2.
Perfekt с sein или haben.
Порядок слов.
Краткое содержание
Притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее разговорное время Perfekt —
Partizip II
Главное и придаточное предложения (союзы dass, weil); спряжение модальных глаголов в простом
прошедшем времени Präteritum.
Личные местоимения в дательном падеже;
сравнительная степень прилагательных/наречий; союзы als, wie.
Чтение.
Модальные глаголы diirfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn
Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, diesПрилагательные
перед
существительными в именительном и винительном
падежах после
определѐнного и неопределѐнного артиклей, притяжательного местоимения и отрицания kein
• Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на
иллюстративный материал.
• Сравнивать услышанное со своими предположениями.
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8 класс
№ п/п

Разделы

1
2
3
4
5

Фитнесс и спорт
Школьный обмен
Наши праздники
Берлинский воздух
Мир и окружающая среда

6

Путешествие по Рейну

7
9 класс
№ п/п
1
2
3

Прощальная вечеринка

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Разделы
Летние каникулы.
В Мире профессий.
Жилье.
Будущее. Проблемы экологии.
Еда. Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха. Спорт.
Политика и Я.
Планета Земля. Климат.
Красота. Внешность. Черты
характера.
Досуг и увлечения.
Техника. Школьное образование.
Берлинская стена. Великие
личности из истории Германии,
Австрии, Швейцарии, России.

Краткое содержание
Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum
Союз sondern, парные глаголы liegen – legen, stellen – stehen, hängen- hängen и предлоги места.
Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом.
Страноведческая информация (план города, карты, маршруты, достопримечательности).
Придаточные предложения с wenn; предложения с trotzdem; отрицания
keiner, niemand, nichts, nie;
словообразование.
Прилагательные перед существительным в единственном числе; сложные существительные; ударение в
сложных существительных.
Глагол с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные формы.
Краткое содержание
Повторение пройденного лексического и грамматического материала.
Придаточные относительные предложения, относительные местоимения в им. и вин. падежах.
Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; Infinitiv+zu. Понимание сокращений.
Обобщение и повторение лексики по теме „Wohnen―.
Будущее время, глагол warden+ Infinitiv.
Превосходная степень прилагательных и наречий; местоименные наречия da(r)+предлоги.
Возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения цели.
Оборот um …….zu + Infinitiv; das Präteritum.
Косвенный вопрос; предлог wegen + Genitiv.
Склонение прилагательных; указательные местоимения darselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben.
Косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Лексические единицы по теме «Спорт»,
сложные слова с компонентом extrem-.
Das Präsens und das Präteritum Passiv, глагол lassen.
Das Plusquamperfekt, согласование времен, союз nachdem. Лексика по
Германии».

11

теме «Послевоенная история

3. Тематическое планирование
5 класс
Название главы/ кол-во
часов
1. Знакомство (8 ч)

2. Мой класс (9 ч)

3. Животные (10 ч)

Характеристика учебной деятельности учащихся
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания.
Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором
лице и вежливой форме.
Заполняют анкету.
Читают и пишут по образцу сообщения в чате.
Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран.
Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет).
Рассказывают о своѐм друге/своей подруге.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр.
Называют телефонные номера.
Произносят имена и фамилии по буквам.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своѐм друге/своей подруге с опорой на образец.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях,
определѐнные и неопределѐнные артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные
(количественные от 1 до 1000).
Ведут диалог-расспрос (о животных).
Рассказывают (о своих животных).
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
изученном языковом материале.
Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец.
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Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала.
Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова.
Маленькая перемена (2 ч) Делают учебные плакаты.
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и воспроизводят стихотворение.
Играют в грамматические игры.
Тренируют эмоционально окрашенное произношение.
Слушают и реагируют на услышанное.
Играют и повторяют.
Делают страноведческий проект.
4. Мой день в школе (8 ч)Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Пишут электронное письмо о себе по образцу.
Читают, понимают и составляют своѐ расписание уроков с указанием дней недели и времени.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию.
Вербально или невербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом. Слушают и выразительно читают стихотворение.
Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные
предлоги. Рассказывают о распорядке дня.
Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах
Ведут диалоги о своѐм хобби, о том, что умеют и не умеют делать.
5. Хобби (10 ч)
Рассказывают о своѐм хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы.
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
Читают и описывают статистическую информацию.
Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.
6. Моя семья (9 ч)
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий.
Описывают картинки.
Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу.
Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале.
Употребляют притяжательные местоимения.
Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на
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изученном языковом материале.
Читают и описывают статистическую информацию.
Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии.
7. Сколько это стоит? (10ч) Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что
нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы).
Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные
списки. Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Читают тексты с полным пониманием, используя словарь.

Большая перемена
(3 ч)

6 класс
Название главы/ кол-во
часов
1.Мой дом (9 ч)

2.Это вкусно (8 ч)

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации.
Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе.
Повторяют грамматические правила в игре.
Читают и пишут открытку с места отдыха, знакомятся с немецкой традицией писать подобные открытки.
Характеристика учебной деятельности учащихся
Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов.
Описывают картинки с использованием предлогов места.
Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале.
Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию.
Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen.
Рассказывают в классе о результатах опроса.
Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме.
Устно и письменно описывают свою комнату.
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться по контексту.
Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten.
Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают о результатах опроса.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном языковом материале.
Вербально реагируют на услышанное.
Читают тексты и находят заданную информацию.
Воспроизводят и составляют собственные диалоги.
Делают проектную работу «Меню для школьной столовой».
Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого характера, содержащий довольно большое
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количество незнакомой лексики, и понимают его содержание с помощью картинок и вопросов.
Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях,
определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, названия
блюд. Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, неприветливость и т.д.).
Разыгрывают диалоги «В школьном буфете».
3. Моѐ свободное времяПроизносят по буквам названия месяцев и времѐн года.
Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия каникул, оценки,
(9 ч)
окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей стране.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале, находят нужную информацию на слух.
Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие).
Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки в тексте.
Пишут коллективный ответ на электронное письмо.
Слушают и разыгрывают диалоги по теме «Планирование свободного времени».
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе собранного материала.
Читают объявления в газетах и находят нужную информацию.
Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen.
Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят нужную информацию.
Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России.
Маленькая перемена
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
(2 ч)
Читают и разбирают с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие много незнакомой лексики.
Играют в грамматические игры, работают в группах и в парах.
Тренируют эмоционально окрашенное произношение.
Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая неподходящую информацию.
Поют рождественские песенки (по желанию).
Делают рождественский проект (по желанию).
4.Смотрится отлично (9 ч) Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и составляют письменно аналогичные вопросы.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Пишут по образцу побуждения к действию.
Придумывают и записывают отговорки.
Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале, выделяют запрашиваемую информацию.
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5. Вечеринки (9 ч)

6. Мой город (9 ч)

7. Каникулы (10 ч)

Вербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей).
Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном падеже.
Слушают и ведут диалоги о моде.
Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают себя.
Играют в грамматические игры.
Слушают фразы наоборот, говорят правильно.
Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком идѐт речь
Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, выбор подарка.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Пишут приглашения и поздравления.
Слушают и понимают песенку.
Аргументируют свои действия, употребляют сложносочинѐнные предложения с deshalb.
Делают проект — план праздника, обсуждают проект в классе.
Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben.
Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания времени, связанные
с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … .
Рассказывают о своѐм городе.
Описывают картинки.
Описывают дорогу в школу.
Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки.
Читают и понимают электронное письмо, построенное на изученном языковом материале.
Читают и понимают страноведческие тексты.
Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei.
Читают с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на изученном языковом материале.
Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt.
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, каникулы, приводя аргументы за и против).
Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Читают и понимают страноведческий текст.
Делают проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты о молодѐжных турбазах в этих
странах.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на изученном языковом материале.
16

Большая перемена (3 ч)

Пишут открытку с места отдыха.
Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция).
Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации.
Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют грамматику и лексику, повторяют и анализируют то, что они изучили
за год.

7 класс
Название главы/ кол-во
часов
1.Как прошло лето
(8 ч)

2. Планы на будущее
(9 ч)

3. Дружба (10 ч)

Характеристика учебной деятельности учащихся
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (рассказывают о проведѐнных каникулах и впечатлениях).
Говорят о погоде на каникулах.
Беседуют о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Произносят названия стран на немецком языке.
Учат слова с помощью карточек и ритма. Письменно описывают летние фотографии.
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых
можно догадаться по контексту; составляют к нему вопросы и отвечают на них.
Ведут диалог-расспрос (о разных профессиях).
Проводят интервью о своих планах на будущее и делают сообщения на основе результатов опроса в классе.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Выражают свои желания и мнение на немецком языке.
Составляют загадки о профессиях и отгадывают их.
Рассказывают о своих мечтах и аргументируют своѐ высказывание.
Беседуют о трудовой практике.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Ведут диалог о проблемах в учѐбе.
Разрабатывают план достижения цели и записывают его.
Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
Соотносят аудио- и визуальную информацию.
Составляют и разыгрывают диалоги.
Рассказывают о своей будущей профессии.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Употребляют модальные глаголы и придаточные предложения причины и дополнительные придаточные.
Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги
Ведут диалоги о дружбе и своих друзьях.
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Сравнивают внешность, качества и черты характера людей.
Выражают просьбу о помощи и предлагают еѐ.
Говорят комплименты на немецком языке.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
находят нужную информацию
на слух.
Описывают внешность людей.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Слушают и инсценируют диалоги о планировании свободного времени.
Работают над произношением, используя жесты.
Читают и понимают чат, письменно отвечают на сообщения.
Пишут текст с опорой на образец о своѐм друге/своей подруге.
Читают и понимают текст песни о дружбе, воспроизводят еѐ под аудиозапись
Маленькая перемена
Играют в лексические и грамматические игры, работают в группах и парах.
(2 ч)
Составляют диалоги по иллюстрациям, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Повторение
Читают аутентичные тексты, понимают их с помощью иллюстраций и языковой догадки.
Пишут ответ на объявление в газете.
Воспринимают на слух и понимают текст аудиозаписи, находят необходимую информацию.
Читают текст с пропусками и заполняют их, используя модальные глаголы.
Проходят психологический тест о дружбе.
4. Изображение и звукВедут диалоги об использовании средств массовой информации.
Инсценируют мини-диалоги.
(9 ч)
Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого человека.
Устно и письменно дают советы.
Употребляют в речи условные придаточные предложения.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают комиксы.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные.
Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его содержанию.
Пишут текст по образцу
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
находят запрашиваемую информацию.
Вербально реагируют на услышанное.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
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5. Взаимоотношения (9 ч)

6. Это мне нравится
(9 ч)

7. Подробнее о
себе (10 ч)

целом.
Составляют программу телепередач.
Говорят о своих чувствах и ощущениях.
Рассказывают о ситуациях, когда они злятся или радуются.
Определяют на слух эмоциональное состояние говорящего.
Предлагают компромиссы в споре.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Слушают, читают и воспроизводят диалоги.
Понимают на слух речь учителя, выcказывания одноклассников, тексты
аудиозаписей.
Читают аутентичные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в
целом.
Беседуют по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя местоимения welch-, jed-, dies-.
Рассказывают о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы
Рассказывают о том, что им нравится или не нравится.
Описывают устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы.
Сравнивают качества или характеристики при описании людей, животных или предметов.
Воспринимают на слух, читают, составляют и разыгрывают собственные диалоги.
Читают и описывают статистические данные.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением.
Употребляют прилагательные в именительном и винительном падежах при описании иллюстраций и в игровых ситуациях.
Анализируют грамматическое явление и выводят правило.
Высказывают предположения.
Рассказывают об известных людях.
Составляют загадку об известном человеке и отгадывают еѐ.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Говорят о времени, которое учащиеся проводят в школе.
Называют даты.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале.
Читают тексты с правильным фразовым и логическим ударением.
Читают и понимают отрывок художественного текста большого объѐма.
Составляют стратегию работы с текстом большого объѐма.
Составляют, записывают и разыгрывают диалоги на основе текста.
Придумывают и записывают своѐ окончание текста.
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Большая перемена
(3 ч)

Анализируют грамматическое явление и выводят правило.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей,
построенные на изученном языковом материале.
Употребляют в речи прилагательные и числительные в дательном падеже.
Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации.
Повторяют грамматические правила в игре.
Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации.
Знакомятся с особенностями написания кратких стихотворений эльфхен и пишут собственные по образцу.
Строят письменное высказывание на основе ассоциограммы.

8 класс
Название главы/ колХарактеристика учебной деятельности учащихся
во часов
1.Фитнес и спорт (9 ч)Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте.
Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале.
Учатся соотносить аудиоинформацию с приведѐнными для контроля понимания высказываниями.
Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально.
Читают и понимают тексты СМС.
Ведут диалоги о травмах.
Тренируют память.
2. Школьный обменСлушают и сопоставляют информацию с фотографиями.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
(10 ч)
Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию.
Заполняют формуляр участника школьного обмена.
Делают проектную работу о школьном обмене
Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного обмена.
Ведут диалог о семье принимающей стороны.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и винительном падежах.
Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике.
3. Наши праздникиЧитают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы.
Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе общения.
(9 ч)
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале,
находят нужную информацию на слух. Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие.
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Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию
Пишут ответ на электронное письмо по плану.
Слушают, читают и разыгрывают диалоги.
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Делают проект о праздниках.
Употребляют в своей речи косвенные вопросы.
Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, находят нужную информацию.
Маленькая перемена
Говорят и играют в лексические и грамматические игры.
(2 ч)
Рассказывают о себе.
Работают в группах и парами.
Говорят об итоговом контроле.
Выполняют лексико-грамматические задания.
Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2.
Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2.
4. Воздух Берлина (9 ч) Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с
фотографиями.
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
Работают с песенным материалом.
Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город.
Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале,
выделяют запрашиваемую информацию.
Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему.
Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и винительном падежах.
Слушают и ведут диалоги о покупке билетов.
5. Мы и окружающий Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания.
мир
Оперируют активной лексикой в процессе общения.
(9 ч)
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
Читают длинные тексты, находят нужную информацию.
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в горах и т. д.
Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о природных катаклизмах.
Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите окружающей среды.
Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе.
Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе и дома.
Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, niemand, nichts, nie.
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6. Путешествие поЧитают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями.
Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия.
Рейну (9 ч)
Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов.
Читают и понимают расписание движения транспорта.
Делают проект «Планируем путешествие».
Читают и понимают страноведческие тексты.
Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, сложные существительные, предлоги дательного и
винительного падежей.
Читают с правильным фразовым и логическим ударением.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
7. Прощальная
Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своѐ высказывание.
вечеринка (9 ч)
Высказывают предложения о подарках.
Работают с песенным материалом.
Читают и понимают страноведческий текст.
Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки.
Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале.
Читают и понимают кулинарные рецепты.
Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание.
Читают и понимают сокращѐнные варианты выражений разговорной речи.
Делают проект «Прощальная вечеринка».
Большая перемена
Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие истории.
(3 ч)
Беседуют об уроке немецкого языка.
Выбирают любимые грамматические темы.
Говорят и играют в лексические и грамматические игры.
Работают в группах и парах.
Говорят об итоговом контроле.
Выполняют лексико-грамматические задания.
Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2.
Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2.
9 класс
Название главы/ колво часов
1.Летние каникулы. В
мире профессий (6 ч)

Характеристика учебной деятельности учащихся
Говорят о профессиях.
Уточняют что-либо.
Отвечают на вопросы анкеты.
Говорят о своих сильных и слабых сторонах.
Читают и соотносят прочитанную информацию с визуальным рядом.
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Читают и понимают страноведческий текст о профессиях.
Проводят интервью.
2. Жилье
Описывают место, где учащиеся любят находиться.
(6 ч)
Понимают пословицы о порядке. Пишут письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате».
Понимают газетные объявления о продаже/аренде жилья. Высказывают желание или мнение. Понимают на слух аудиотексты,
речь учителя и одноклассников. Вербально реагируют на услышанное.
Читают тексты и находят заданную информацию.
Составляют рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читают и анализируют
грамматический комментарий об относительных придаточных предложениях с союзами wo, was, wie.
3. Будущее. Проблемы Читают, воспринимают на слух, понимают прогнозы.
экологии (6 ч)
Устно составляют прогнозы на будущее.
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
находят нужную информацию на слух.
Читают и понимают аутентичные тексты, находят нужную информацию, отвечают на вопросы. Говорят о будущем.
Делают сообщения, оформляют творческую работу о городе будущего (проект).
4. Еда. Здоровый образ Описывают иллюстрации. Заказывают еду.
Выражают жалобу.
жизни (6 ч)
Составляют диалоги «В кафе». Читают и понимают текст о проблемах с весом.
Воспринимают на слух и понимают диалоги о посещении кафе.
Читают и понимают меню.
Работают со словарѐм.
5. Режим труда и
Составляют диалог «Запись на приѐм к врачу».
отдыха. Спорт
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале,
(6 ч)
находят запрашиваемую информацию.
Устно описывают проблемы со здоровьем.
Инсценируют диалоги в ситуации «У врача».
Дают советы кому-либо.
Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению лекарственных средств и отвечают на вопросы.
Формулируют причину визита в ситуации «Посещение врача».
6. Политика и я (7 ч)Называют причину действий. Высказывают мнение и аргументируют
его. Делают доклад об избирательных правах молодѐжи.
Создают проект о политической жизни Германии, Австрии и
Швейцарии. Сравнивают политические системы этих стран и России.
Воспринимают на слух, понимают высказывания о праве на выборы, записывают и используют необходимую
информацию в докладе.
Готовят устный и письменный доклад о политическом устройстве немецкоговорящих стран.
Читают и понимают тексты страноведческого характера.
7. Планета Земля.Читают и понимают текст об изменении климата.
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Выражают сомнение и удивление. Говорят о проблемах экологии. Воспринимают на слух диалоги и обсуждают тему
«Сортировка мусора».
Воспринимают на слух и понимают текст о науке бионике, отвечают на вопросы.
Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы и используют их при подготовке устного высказывания.
Находят информацию на немецком языке о новейших экологических технологиях в Интернете.
Передают чужую речь своими словами.
8. Красота.Описывают внешность человека. Высказывают и аргументируют своѐ мнение.
Внешность. Черты
Советуются при покупке одежды. Воспринимают на слух и понимают речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей по
характера. (6 ч)
теме «Внешность» и «Покупка одежды». Читают газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты.
Пишут и разыгрывают диалоги о внешности, характере и одежде. Описывают иллюстрации. Составляют ассоциограммы
и используют их при подготовке устного высказывания.
9. Досуг и увлеченияГоворят об экстремальных видах спорта.
(6 ч)
Убеждают кого-либо в чѐм-либо. Пишут письмо.
Извлекают статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы.
Обсуждают статистическую информацию.
Слушают и понимают текст песни. Слушают и дописывают диалоги. Читают тексты об экстремальных видах спорта и
соотносят их с ил-люстрациями.
Проводят интервью по теме. Понимают письмо сверстника из Германии и пишут на него ответ.
10. Техника.Описывают возможности робота. Читают и понимают текст об истории роботов.
Школьное
Ведут дискуссию на заданную тему. Пишут письмо в редакцию. Описывают иллюстрации. Указывают на выполнение какихобразование (7 ч)
либо действий.
Письменно и устно описывают один день, проведѐнный без использования электронных устройств (проект 1),
собственный опыт общения с роботами (проект 2).
11. Берлинская стена.Говорят об исторических событиях. Говорят о последовательности событий в прошлом.
Великие личности изСлушают и понимают интервью. Читают и понимают тексты на исторические темы.
истории германии,
Называют даты.
Австрии, Швейцарии, Проводят опрос об исторических событиях.
России. (5 ч)
Сравнивают исторические события Германии и России.
Работают над проектом страноведческого характера.
Климат
(5 ч)
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