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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» в 

9-х классах 

                                          
Личностные результаты обучения: 

 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 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 и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты обучения: 
 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  
 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  
 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  
 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

 Смысловое чтение.  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  
 

Предметные результаты обучения: 
 

А) В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении. диалогической речи 

Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию;) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
говорение, монологическая речь 

Выпускник научится: 
  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
аудировании 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 
 

чтении 

Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления; 

 читать и находить в несложных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном тексте; 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

письменной речи 



Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Б) В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных грамматических 

явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией   чтения/аудирования в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом; 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В) В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры мышления; 

 представление о целостном поли язычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков 

в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, так и через участие 

в школьных обменах, туристических поездках и т.д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

 Г) В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств, эмоций на втором иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 Д) В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

 Е) В физической сфере: 



 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

 • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 • передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 • воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух текст;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



 • читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале; 

 • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;  

• пользоваться лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится: 

 • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец 

 

 

Языковые знания и навыки 
Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и произносить все звуки изучаемого второго иностранного языка; 

 соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 членить предложения на смысловые группы; 

 произносить фразы с точки зрения из ритмико-интонационных особенностей, 

 в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематик основной 

школы; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений 

 распознавать и употреблять в речи  

 •нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на 

вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand); 
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten); 
 

Выпускник получит возможность научиться 

  •  глаголы haben ,sein  в  Praesens ; 
  • глаголы lesen ,sehen ,essen, sprechen ,fahren  в Praesens ; 
  • слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
 • сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 
 • распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого        артиклей, 

• местоимения: личные, притяжательные,  



• количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка;  

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках  

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 Компенсаторные умения 

 Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз; 

  пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

II. Содержание учебного предмета « Второй иностранный язык (немецкий язык)» в 9-х классах 

(18 недель,36 часов) 
 

 Знакомство. (4 часа) Знакомство со сверстниками. 

 Моя школа. (4 часа) Школьная жизнь, изучаемые предметы, школьные принадлежности. Друзья по Facebook. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

 Хобби. (4 часа) Виды отдыха. Увлечения (спорт, кино). 

 Моя семья. ( 4 часа)   Члены семьи. Их профессии. Межличностные взаимоотношения в семье. 

Сколько это стоит. Покупки. (4 часа) Поход по магазинам. Покупки, карманные деньги. 

 Здесь я живу. ( 4 часа )  Жилище человека. Моя квартира. Мебель. Помощь по дому. 

 Это вкусно. ( 4 часа ) Продукты питания. Питание. Отказ от вредных привычек.  



 Меню. Режим труда  и отдыха. 

Свободное время. (4 часа) Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха. Каникулы в различное время года. 

Распорядок дня. (4 часа) Режим дня. Режим труда и отдыха. Занятия спортом. Свободное времяпровождение. Планирование своего 

свободного времени. 

 Всего : 36 часов 

III.Тематическое планирование учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» в 

9-х классах  

(18 недель,36 часов) 

 УМК : Учебное пособие .Немецкий язык. 9 класс. ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития образования (2020год)  

№ 

п/п 
Наименование 

разделов и тем 
Тип 

урока  
Виды  

деятельности учащихся 

 ІI четверть 

(16ч) 

  

Модуль1.  

Знакомство (4ч.) 

1. Введение. 

Знакомство с 

предметом.  

Ситуация 

«знакомство».  

Алфавит. 

Урок 

откры

тия 

новых 

знани

й 

Обучающиеся рассматривают учебный комплект, знакомятся с персонажами учебника, воспринимая на слух 

их имена. Повторяют за диктором формулы знакомства и речевого этикета, соблюдая правила немецкого 

произношения и интонацию. Слушают и поют алфавитную песенку. Читают текст за диктором. Разыгрывают 

сцены знакомства в диалогах. Работают с картой Германии. Выполняют упражнения в РТ. Формулируют 

конечный результат своей работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

2. Ситуация 

Знакомство».  

Краткие диалоги. 

Урок 

общем

етодо

Обучающиеся приветствуют учителя и друг друга. 

Выразительно читают вслух текст рифмовки.  Воспринимают на слух и понимают лексику классного обихода. 



Основные 

правила чтения. 

Счет до 10. 

 

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Различают на слух и произносят звуки немецкого языка. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Выполняют упражнения в РТ. Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

3.     Модуль2 

Моя школа. (4ч.)   

Школьные 

предметы, 

принадлежности.  
 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Правильно произносят слова, соблюдая ударение и правила немецкого произношения. 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. Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

4. Переписка с 

зарубежными 

сверстниками по 

Facebook.  Счет 

до 100. 

 

Урок 

отраб

отки 

умени

й   и 

рефле

ксии 

Слушают и ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются). Называют свое 

имя, место жительства и расспрашивают об этом собеседника. Читают несложные аутентичные тексты с 

полным пониманием. Формулируют конечный результат своей работы   на уроке. Ведут беседу по телефону.  

Учатся называть телефонные номера.  

 

 

 

 

5.     Модуль3 

Хобби. (4 часа) 

Виды отдыха.  
 

 

Урок 

откры

тия 

новых  

знани

Учатся употреблять глаголы в настоящем времени. Ведут диалог-расспрос на основе таблиц, диаграмм. 

Инсценируют прослушанные диалоги. Говорят, что нравится. Формулируют конечный результат своей 

работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

 



й 

6. Хобби.  

Увлечения 

(спорт, кино).  

Глаголы в 

настоящем 

времени. 
 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

 

Совершенствуют орфографические умения и навыки. Знакомятся с грамматической памяткой «Спряжение 

глаголов в настоящем времени». Тренируются в   их употреблении в играх.  Выполняют упражнения в РТ. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

7.  Модуль4 (4часа)  

 Моя 

семья.Члены 

семьи. Их 

профессии. 

Глаголы sein, 

haben в 

настоящем 

времени. 

 

 

Урок 

откры

тия 

новых 

знани

й 

Работают с «облаком слов», узнают знакомый лексический материал, классифицируют его: глаголы и 

прилагательные. Спрягают слабые глаголы и   sein, haben по аналогии, опираясь на образец, делают выводы 

по алгоритму спряжения. Производят самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, способов 

деятельности. 

8.  Межличностные 

взаимоотношени

я в семье.  

Сильные 

глаголы: sehen, 

lesen, essen, 

Урок 

отраб

отки 

умени

й   и 

рефле

Спрягают слабые глаголы. Производят самооценку и систематизацию полученных знаний, рассказывают о 

своей семье. Умений, способов деятельности.  

Рефлексия «Лестница успеха». 



fahren в 

настоящем 

времени.  

 

 

 

 

ксии 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІII четверть 

(20часов) 

Модуль5(4 часа) 

Сколько это 

стоит. Покупки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

откры

тия 

новых 

знани

й  

 

 

 

 

 

 

 

Исследуют «сундучок» специальных вопросов, анализируют их структуру, строят модели; выполняют 

упражнения в РТ. Взаимодействуют друг с другом на немецком языке в ситуации игры, учатся соотносить 

прочитанные отрывки текста с иллюстрациями.  Осуществляют самоконтроль и взаимоконтроль. Читают 

повествовательные и вопросительные предложения, анализируют их структуру, выявляют отличия, строят 

модели. Вопросительные слова: wer was, wo, wen, woher предложения. Порядок слов и интонация 

вопросительных предложений 

 

 

 

 

Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц; 

-Изучают, повторяют и употребляют в речи вопросительные предложения; 

- Используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики; 

-Знакомятся с модальными 



10  

 

Поход по 

магазинам, 

карманные 

деньги. 

 

Модальные 

глаголы: 

muessen, 

koennen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

 глаголами: muessen, koennen. 

 

 

 

 



11. Модуль 6 

 ( 4 часа ) 

Здесь я живу. 

Жилище 

человека. (2 часа)   

 

 

Урок 

откры

тия 

новых 

знани

й 

. Составляют предложения, употребляя глагол-связку sein в разных формах ед. и мн. числа.  изучают, 

повторяют и употребляют в речи вопросительные предложения, употребляют в речи модальные 

глаголы. Используют словарь для контроля правильности написания употребляемой лексики. 

Производят самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, способов деятельности. 

12 Моя квартира. 

Мебель. Помощь 

по дому. 

Притяжательны

е местоимения. 

 

 Изучают, повторяют и употребляют в речи повествовательные и вопросительные предложения. 

Распознают и употребляют в речи основные значения изученных лексических единиц. Знакомятся с 

притяжательными местоимениями и учатся их употреблять в речи. 

Заполняют   анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 Модуль7(4 часа)  

Это вкусно. 

Продукты 

питания. 

Определённый и 

неопределённый 

артикли.  

 

Урок 

откры

тия 

новых 

знани

й 

Знакомятся с новой лексикой, произносят новые слова за диктором. Соблюдают правильное ударение в 

словах, фразах, интонацию в целом. Слушают диалог, отмечают правильные высказывания и исправляют 

неверные. Производят самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, способов деятельности. 

Выполняют задания в РТ.   

14.   Отказ от 

вредных 

привычек. 

Меню. Режим 

труда  и отдыха. 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

ости 

Слушают и читают диалог. Соблюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в целом. 

Разыгрывают мини-диалоги.  Выполняют упражнения в РТ. Формулируют конечный результат своей работы 

на уроке. Осуществляют самооценку. 

15 Модуль8( 4часа) 

 

Свободное 

время. 

 Досуг и 

увлечения 

(чтение, кино, 

Урок 

общем

етодо

логич

еской 

напра

вленн

Слушают, произносят новые слова.   

Владеют основными правилами чтения и орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Выполняют задания в РТ.  Формулируют конечный результат своей работы на уроке. Осуществляют 

самооценку. 



театр и др.).  ости 

16 Виды отдыха. 

Каникулы в 

различное время 

года. Время 

(часы). 

 

 

 

 

 

.. 

 

Урок 

отраб

отки 

умени

й и 

рефле

ксии 

Употребляют слабые глаголы в настоящем времени в единственном числе. Выделяют основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Отвечают на вопросы по содержанию текста. 

Заполняют пропуски в предложениях, 

Выполняют задания в РТ.  Высказываются по заданной теме. 

 

 

 

 

 

 

17 Модуль9( 4часа) 

 

Распорядок дня. 

 Режим дня.  

  Введение 

Perfekt 

 Слушают, произносят новые слова.   

Владеют основными правилами чтения и орфографии. Знакомятся с новыми грамматическими явлениями.  

Выполняют задания в РТ.  Формулируют конечный результат своей работы на уроке. Осуществляют 

самооценку. 

18 Режим труда и 

отдыха. Занятия 

спортом. Perfekt 
 

Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Используют в речи все пройденные речевые образцы. Распознают и употребляют в речи основные 

значения изученных лексических единиц.  Драматизируют диалоги. Записывают вопросы для интервью в 

Perfekt. 

 

   



  Итого : 36 часов   

    

 

 


