
 



 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол- 

во 

часов 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Предметные 

результаты 

 

Вид контроля 

 

Дата  проведения  

план 

 

факт 

Глава I. ПРЕКРАСНО  БЫЛО ЛЕТОМ!  

Kapitel I. Schön war es im Sommer! 

(24 часа) 

 

1 

 

 

Летние 

каникулы.  

Повторение 

изученной 

лексики темы 

 

1 

 

 

ППМ 

 

Лексика теме  «Лето», «Летние каникулы»  

Es klingelt. Die Stunde ist aus.  

Знать лексику по темам: 

«Лето», «Летние 

каникулы» 

Фронтальная работа 

Устные высказывания 

по теме 

а,г 

3.09 

б,в 

02.09 

 

2  Летние 

каникулы. 

Введение 

лексики по по 

теме. 

1 ИНМ 

КУ  

-r Strand, -s Gebirge 

steigen, -r Ausflug,  

-e Jugendlichen, -s Ferienheim, -r Ferienort, privat, sich 

treffen, übernachten, -r (-e) Verwandte(n), verdienen, 

sich sonnen, -r Strandkorb, fischen, segeln, reiten, 

passieren, surfen, Inline-Skates laufen,  -r Campingplatz, 

-e Jugendherberge  

 Индивидуальная 

работа 

Подстановочные 

упражнения 

 

А,г 

04.09 

Бв04.09 

 

 

 

 

3  Как отдыхают 

немецкие дети. 

Обучение 

грамматике.  

1 ППМ Präteritum, Perfekt, придаточные дополнительные 

предложения 

Уметь употреблять в речи  

формы глаголов в 

Präteritum, Perfekt.  

Уметь правильно строить    

придаточное предложение 

Фронтальная работа 

Пересказ текста, 

используя 

повторенный 

грамматический 

материал  

 

Аг 

06.09 

Бв 06.09 

 

4 Мой любимый 

летний вид 

отдыха. 

Обучение 

грамматике: 

Temporalsätze 

Plusquamperfek 

1 КУ  Temporalsätze  

 Союзы als, wenn, nachdem   

Знать способ употребления 

конструкции Infinitiv+zu 

Фронтальная работа 

 

 

а  г 

10.09 

Бв09.09  

 



5 Прекрасно было 

летом! 

Работа с 

текстом. 

1  

КЗУН 

Temporalsätze, Plusquamperfekt  

Уметь орфографически 

правильно писать лексику 

в пределах темы 

 а  гбв 

11.09 

 

6 Наши хобби. 

Обобщение 

изученного 

грамматическог

о материала 

1 ППМ Temporalsätze, Plusquamperfekt Уметь употреблять 

существительные в Genitiv 

Придаточные времени. 

Контроль аудирования                  а  

гбв 

13.09 

 

7 Летние 

каникулы. 

Практика устной 

речи 

1 КУ  Temporalsätze, Plusquamperfekt Уметь составлять 

предложения по теме, 

используя новую лексику 

Фронтальная работа. 

 

Устные высказывания 

по теме «Мои летние 

каникулы» 

а  г 

17.09 

Бв16.09 

 

8 Новые друзья. 
 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме «Летние 

каникулы». 

1 КЗУН -r Strand, -s Gebirge 

steigen, -r Ausflug,  

-e Jugendlichen, -s Ferienheim, -r Ferienort, privat, sich 

treffen, übernachten, -r (-e) Verwandte(n), verdienen, 

sich sonnen, -r Strandkorb, fischen, segeln, reiten, 

passieren, surfen, Inline-Skates laufen,  -r 

Campingplatz, -e Jugendherberge 

Уметь составлять 

предложения по теме, 

используя новую лексику 

Контроль говорения по 

теме: «Wir besprechen 

unsere Sommerferien» 

 

 

а  гбв 

18.09 

 

 

 

9 Мои каникулы. 

Обучение 

говорению. 

1 ТУ   Уметь высказаться   по 

теме:«Прекрасно было 

летом!» 

 

 

Тест №1 

(20 мин) 

а  

гбв 

20.09 

 

10 Молодёжная 

туристическая 

база. 

Практика чтения 

с общим 

пониманием 

прочитанного 

1 КУ -r Strand, -s Gebirge 

steigen, -r Ausflug,  

-e Jugendlichen, -s Ferienheim, -r Ferienort, privat, sich 

treffen, übernachten, -r (-e) Verwandte(n), verdienen, 

sich sonnen, -r Strandkorb, fischen, segeln, reiten, 

passieren, surfen, Inline-Skates laufen,  -r 

Campingplatz, -e Jugendherberge 

Уметь отвечать на вопросы 

по карте 

Уметь читать текст с 

общим пониманием 

прочитанного 

 

Фронтальная работа. 

Контроль чтения по 

теме «Мои летние 

каникулы» 

а  г 

24.09 

Бв 23.09 

 



11  

Обучение 

аудированию по 

теме: 

«Прекрасно 

было летом!» 

1 КЗУН 

КУ 

 Уметь воспринимать на 

слух текст с общим 

пониманием материала 

 

Фронтальная работа. 

Ответы на вопросы 

учителя по 

содержанию 

прочитанного 

а гбв 

25.09 

  

 

 

12 Письма об 

отдыхе. 

Обучению 

письму по теме: 

«Прекрасно 

было летом!» 

1 КУ Präteritum, Perfekt, придаточные дополнительные 

предложения 

Написать открытку с 

описанием  места отдыха 

 

 

 

Тест №2 

(20 мин) 

а  

гбв 

27.09 

 

13 Как отдохнули 

наши друзья. 

Обучение 

связному 

монологическом

у высказыванию 

по теме: 

«Прекрасно 

было летом!» 

1 КУ Präteritum, Perfekt, придаточные дополнительные 

предложения 

Уметь выражать 

собственное мнение о 

летних видах отдыха 

 

Фронтальная работа. 

Устные ответы 

учащихся 

а  г 

1.10 

Бв 30.09 

 

14 Отдых в 

деревне. 

Практика 

аудирования. 

1 КУ   

Уметь воспринимать на 

слух текст с общим 

пониманием материала 

 

Фронтальная работа. 

Ответы учащихся на 

вопросы по тексту 

а  гбв 

02.10 

 

 

15 Путешествуем, 

фантазируя. 

Практика чтения 

с общим 

пониманием 

прочитанного 

1 КУ   

 

 

Фронтальная работа. 

Ответы на вопросы по 

содержанию 

а  

гбв 

04.10 

 

16 Прекрасно 

бывать на 

свежем воздухе! 

Обучение 

аудированию 

1 КУ Präteritum, Perfekt, придаточные дополнительные 

предложения 

Уметь воспринимать на 

слух текст с общим 

пониманием материала 

 

 

Тест № 3 

(20 мин) 

а  г 

08.10 

Бв 07.10 

 



17 Как отдохнули 

немецкие дети. 

Обобщение 

грамматическог

о материала 

1 ППМ    

Индивидуальная 

самостоятельная 

работа. 

Письменные 

упражнения  

а  гбв 

09.10 

 

 

18 Plusquamperfekt. 

 Обучение 

грамматике.  

1  Temporalsätze, Plusquamperfekt  

Уметь употреблять 

Temporalsätze, 

Plusquamperfekt 

Придаточные времени. 

 

 

 

Фронтальная работа. а  

 гбв 

11.10 

 

19 Придаточные 

предложения 

времени.  

Обучение 

грамматике.  

1 ИНМ 

КУ 

Temporalsätze, Plusquamperfekt   

 

Уметь употреблять 

Temporalsätze, 

Plusquamperfekt 

Придаточные времени. 

 

 

 

Фронтальная работа. а  г 

 

15.10 

Бв 14.10 

 

20 Наши любимые 

занятия. 

Систематизация 

грамматическог

о материала 

1  ИНМ 

КУ 

Temporalsätze, Plusquamperfekt  

 

Уметь употреблять 

Temporalsätze, 

Plusquamperfekt 

Придаточные времени. 

 

 

 

Тест № 4 

(20 мин) 

а г бв 

16.10 

 

 

21 Встреча после 

каникул. 

Обучение 

чтению 

полилога 

1 КУ Temporalsätze, Plusquamperfekt  

Уметь составлять 

предложения по теме, 

используя новую лексику 

Фронтальная работа 

 

Ответы на вопросы  

а г бв 

18.10 

 



22 Любимый вид 

отдыха. 

Практика устной 

речи 

1 КУ Temporalsätze, Plusquamperfekt  

Уметь составлять 

предложения по теме, 

используя новую лексику 

Фронтальная работа. 

Устные высказывания 

по теме: «Любимый 

вид отдыха». 

а  г 

22.10 

Бв 21.10 

 

23 Летний отдых. 

Систематизация 

лексического и 

грамматическог

о материала 

1 ППМ Präteritum, Perfekt, придаточные дополнительные 

предложения 

 

 

 

 а гбв 

23.10 

  

 

 

24 Лексико-

грамматический 

тест  по теме: 

«Прекрасно 

было летом!» 

(40 мин) 

1 КЗУН   

  

 а  

гбв 

25.10 

 

Глава II.  А СЕЙЧАС СНОВА ШКОЛА!  

Kapitel II. Aber jetzt ist schon längst wieder Schule! 

(24 часа) 

25 Школа. Система 

образования в 

Германии. 

Введение в тему. 

Знакомство с 

лексикой. 

 

1 

 

ИНМ  

die Stufe, -e Grundschule, umfassen, 

-e Realschule, -s Halbjahr, -s Abitur, 

-e Hauptschule  

 

Иметь представление о 

школьной системе в 

Германии 

    

Фронтальная работа. 

Ответы на вопросы 

учителя. 

Подстановочные 

упражнения 

а  г 

29.10 

Бв 28.10 

 

 

26 Школа в 

Германии. 

Практика устной 

речи. 

1 КУ bestimmen, -s Probehalbjahr, wählen, 

leicht/schwer fallen, 

-e Leistung, -e Berufswahl, bekommen 

 

Уметь составлять 

предложения, используя 

новую лексику 

 а  гбв 

30.10 

 

27  Наши учителя. 

Введение новой 

лексики по теме. 

1 ИНМ tadeln, loben, gute Laune haben, sich gut/schlecht 

verstehen, gerecht, freundlich /unfreundlich,   -e Zensur, 

-e Mitschüler   

 

Владеть  новой лексикой на 

рецептивном уровне.   

Фронтальная работа. 

Устные высказывания. 

а  

г 

12.11 

Бв 01.11 

 



28 Школьные 

проблемы 

Употребление 

новой лексики в 

речи 

1 КУ tadeln, loben, gute Laune haben, sich gut/schlecht 

verstehen, gerecht, freundlich /unfreundlich,   -e Zensur, 

-e Mitschüler   

  а гбв 

13.11 

 

29 Вальдорфская 

школа. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

1 КУ tadeln, loben, gute Laune haben, sich gut/schlecht 

verstehen, gerecht, freundlich /unfreundlich,   -e 

Zensur, -e Mitschüler   

 

 

Уметь читать, понимая 

основное содержание 

прочитанного, уметь отве-

чать на вопросы по 

содержанию прочитанного  

Тест №1 

(20 мин) 

а  

гбв 

15.11 

 

30 Новые 

предметы. 

Практика устной 

речи 

1 ИНМ 

КУ 

tadeln, loben, gute Laune haben, sich gut/schlecht 

verstehen, gerecht, freundlich /unfreundlich,   -e 

Zensur, -e Mitschüler   

 

Уметь использовать новую 

лексику в диалогах, 

рассказывая о своей школь-

ной жизни, успехах и 

неудачах в учёбе 

Контроль говорения а г 

 

19.11 

Бв 18.11 

 

31 Школьные 

успехи. 

Практика устной 

речи 

1 КУ Beobachten,vorkommen, bemerken, -s Zeugnis, 

passieren, -r Unterricht, das Abitur machen, -r 

Abschied, -r Schüleraustausch, erwarten, empfang 

 

Уметь использовать новую 

лексику в  предложениях, 

рассказывая о своей школь-

ной жизни, успехах и 

неудачах в учёбе 

 а гбв 

20.11 

 

 

32 

Наши школьные 

занятия. 

Обучение 

аудированию 

1 КУ Beobachten,vorkommen, bemerken, -s Zeugnis, 

passieren, -r Unterricht, das Abitur machen, -r 

Abschied, -r Schüleraustausch, erwarten, empfang 

Уметь воспринимать на 

слух тексты небольшого 

объёма по теме 

 

Контроль аудирования 

а  

гбв 

22.11 

 

33 Школьный 

обмен. Введение 

новой лексики 

по подтеме. 

1 ИНМ 

КУ 

Beobachten,vorkommen, bemerken, -s Zeugnis, 

passieren, -r Unterricht, das Abitur machen, -r 

Abschied, -r Schüleraustausch, erwarten, empfang 

 

  

Фронтальная работа 

Подстановочные 

упражнения 

а  г 

26.11 

Бв 25.11 

 

34 Мы учим 

иностранный 

язык. 

Практика устной 

речи 

1  КЗУН Futurum I.  Образование формы, способ 

употребления. 

 

Уметь использовать новые 

слова по теме в речи. 

Тест №2 

(20 мин) 

а  гбв 

27.11 

 



35 «Эммануэль и 

школа» 

Обучение 

аудированию 

1  КУ 

ППМ 

Futurum I.  Образование формы, способ 

употребления. 

 

Уметь воспринимать на 

слух тексты, извлекая при 

прослушивании нужную 

информацию 

Контроль аудирования а  

гбв 

29.11 

 

36 Futurum I.  

Обучение 

грамматике 

1 ИНМ КУ Futurum I.  Образование формы, способ 

употребления. 

 

Знать способ образования 

формы Futurum I 

 а г 

03.12бв 

02.12 

 

 

37 Придаточное 

определительное 

предложение. 

Обучение 

грамматике.  

1 ИНМ Придаточное определительное предложение  

Уметь переводить на 

русский язык придаточные 

определительные 

предложения. 

 а  гбв 

04.12 

 

38  Наша школа.  

Обучение 

грамматике. 

1  КУ Придаточное определительное предложение  

Знать особенности 

употребления и перевода 

придаточных 

определительных 

предложений   

Тест № 3  

(20 мин) 

а  

гбв 

06.12 

 

39 Новости школы. 

Практика устной 

речи. 

1 КУ Придаточное определительное предложение  

Уметь читать полилог, 

делить его на 

микродиалоги, 

инсценировать их 

Фронтальная работа. 

  

а г 

10.12 

Бв 09.12 

 

40 Что нового в 

нашей школе? 

Обучение 

диалогической 

речи. 

1 ППМ Придаточное определительное предложение  

Уметь разыгрывать 

диалоги по аналогии. 

Контроль чтения а  гбв 

11.12 

 

41 Школьные 

предметы. 

Практика устной 

речи. 

1 КЗУН Порядок слов в придаточном определительном 

предложении 

 

Уметь высказываться о 

новом в школе. 

Фронтальная работа. 

Устные высказывания. 

а  

гбв 

13.12 

 



42 Наша школа. 

Обобщение 

изученного 

грамматическог

о материала. 

1 ППМ 

КЗУН 

Придаточное определительное предложение 

Порядок слов в придаточном определительном 

предложении 

 

Уметь характеризовать 

лица с помощью 

придаточных 

определительных 

предложений. 

Тест №4 

(20 мин) 

а г 

17.12 

Бв16.11 

 

43 Придаточное 

определительное 

предложение 

1 КЗУН Придаточное определительное предложение  

Уметь составлять и 

переводить предложения 

придаточными 

определительными. 

 

 

а  гбв 

18.12 

 

 

44 Обобщение 

изученного 

лексического 

материала. 

1 КУ Порядок слов в придаточном определительном 

предложении 

 

  

 а  

гбв 

20.12 

 

45 Немецкие 

пословицы. 

Практика устной 

речи. 

1 КУ Порядок слов в придаточном определительном 

предложении 

 

Уметь соотносить 

пословицы немецкого 

языка с их аналогами в 

русском. 

 а г 

24.12 

Бв23.12 

 

46 Школьный 

обмен - 

«Школы- 

партнеры» 

 

Лексико-

грамматический 

тест  по теме: «А 

сейчас снова 

школа!» (40 

мин) 

1 ТУ Порядок слов в придаточном определительном 

предложении 

  а гбв 

25.12 

 

47 Факты: система 

школьного 

образования в 

Германии 

1 КЗУН    а  

гбв 

27.12 

 



48 Школа 

будущего 

(проект) 

1 ИНМ 

ТУ 

  Планирование 

проектов по теме: 

«Школа будущего» 

а г 

14.01 

Бв 13.01 

 

Глава III. МЫ ГОТОВИМСЯ К ПОЕЗДКЕ В ГЕРМАНИЮ. 

Kapitel III. Wir bereiten uns auf eine Deutschlandreise vor! 

(25 часов) 

49 Страноведение. 

Федеративные 

земли Германии 

 

1 

 

ИНМ  

die Auslandsreise, -e Fahrt, -r Koffer,  -e Fahrkarte, -e 

Flugkarte, bestellen, packen, -e Reisetasche, beschlieβen,  

-e Kleidungsstück, -e Kleinigkeit, -e Eisenbahn,  mit der 

Eisenbahn fahren, als Reiseziel wählen 

Уметь распознавать новую 

лексику в речи.   

 

Фронтальная работа 

 

а  гбв 

15.01 

 

50 Путешествие. 

Активизация 

употребления 

новой лексики 

1 КУ -e Grenze, grenzen, einpacken 

 Карта Германии: земли Германии и их столицы 

Знать названия 

федеративных земель 

Германии, уметь 

показывать их на карте 

Фронтальная работа 

Вопросы по карте 

а  

гбв 

17.01 

 

51 Обучение 

письму по теме: 

«Подготовка к 

путешествию» 

1 КУ Названия стран – соседей Германии.  Знать особенности 

употребления в немецкой 

речи названия стран 

женского рода 

 

Фронтальная работа 

Вопросы по карте 

а  г 

21.01 

Бв20.01 

 

52 Одежда. 

Повторение 

лексики. 

1 ППМ  -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste  

Правильно употреблять 

существительные по теме 

«Одежда» в Akkusativ  

Тест №1 

(20 мин) 

а  гбв 

22.01 

 

53 Мы делаем 

покупки. 

Практика 

аудирования 

1  КЗУН  

 

 Контроль говорения  

по теме 

«Одежда»  

а  

гбв 

24.01 

 



54 Еда. 

Повторение 

лексики  

1  КУ -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste 

Уметь употреблять 

существительные-названия 

продуктов в упражнениях 

вопросно-ответного 

характера 

 а  г 

28.01 

Бв 27.01 

 

55  Упаковываем 

чемодан. 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

1 ППМ  

КУ 

 Уметь составлять диалоги 

по аналогии с 

использованием речевых 

клише 

Выполнение заданий к 

тексту. 

Контроль чтения  

а  гбв 

29.01 

 

56 В магазине. 

Введение новой 

лексики 

1 ИНМ     а  

гбв 

31.01 

 

57 Подготовка к 

путешествию. 

Практика устной 

речи 

1 ППМ -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste  

Уметь составить рассказ по 

лексико-смысловой 

таблице 

 а  г 

04.02 

Бв 03.02 

 

58 Пора в дорогу! 

Обучение 

монологической 

речи с опорой на 

таблицу 

1 КЗУН -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste 

Уметь рассказать о 

необходимых 

приготовлениях к 

путешествию 

Тест №2  

(20 мин) 

 

а гбв 

05.02 

 

 

 



59 Подготовка к 

путешествию. 

Обучение 

чтению с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

1 КУ   Уметь читать текст с 

полным пониманием 

прочитанного, используя 

сноски. 

Контроль чтения а  

гбв 

07.02 

 

60 Собираемся в 

дорогу. 

Обучение 

монологическом

у высказыванию 

1 КУ -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste 

Уметь составлять 

предложения по теме: 

«Необходимая одежда для 

путешествий», используя 

новую лексику 

 а  г 

11.02 

Бв 10.02 

 

61 Джинсы всегда в 

моде. 

Обучение 

просмотровому 

чтению   

1 КЗУН -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste 

Уметь читать тексты с 

извлечением необходимой 

информации    

 а  гбв 

12.02 

 

62 Впечатления от 

поездки. 

Обучение 

чтению с 

пониманием 

основного 

содержания 

1 КУ -s  T-Shirt,   -e  Jeans,   -e  Shorts,     -r Anorak,      

mitnehmen,   -e Gröβe, -s Warenhaus, -e Abteilung, 

anprobieren, zahlen, kosten, Was kostet das? Es steht dir 

(Ihnen), -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste, -s Gepäck,   -e Wäsche,     

 -r Topf,  -s Besteck,  

 -e Kiste  

Уметь читать с 

пониманием основного 

содержания прочитанного 

Тест № 3 

(20 мин) 

а  

гбв 

14.02 

 

63 Весёлые 

ситуации в 

дороге 

Обучение 

аудированию 

1 КУ Неопределённо-личное местоимение man, его 

функция в предложении   

Уметь воспринимать на 

слух небольшие тексты и 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного   

Контроль аудирования 

по теме : «Подготовка 

к путешествию» 

а г 

18.02 

Бв 17.02 

 



64  Как нужно 

путешествовать 

Обучение 

грамматике 

1  ППМ Неопределённо-личное местоимение man, его 

функция в предложении 

Знать правила 

употреблении 

неопределённо-личного 

местоимения man 

 а гбв 

19.02 

 

65 Склонение 

относительных 

местоимений. 

Обучение 

грамматике 

1 КУ Неопределённо-личное местоимение man, его 

функция в предложении 

Знать склонение  

относительных 

местоимений  

 а  

гбв 

21.02 

 

66 Обучение 

грамматике. 

Придаточные 

определительны

е предложения. 

Склонение 

относительных 

местоимений.  

1 ППМ 

КЗУН 

Придаточные определительные предложения. 

Склонение относительных местоимений 

Уметь употреблять 

относительные 

местоимения во всех 

падежах 

 а  г 

25.02 

Бв 26.02 

 

67 Обобщение 

изученного 

грамматическог

о материала по 

теме: 

«Подготовка к 

путешествию» 

1 ППМ Придаточные определительные предложения. 

Склонение относительных местоимений 

 Тест №4 

(20 мин) 

а  

г 

26.02 

Бв 28.02 

 

68 Подготовка к 

приёму гостей. 

Развитие умений 

вести диалог 

1 КУ    Контроль ДР 

 

а г 

28.02 

Бв 02.03 

 

69 Встречаем 

гостей 

Практика устной 

речи 

1 КУ Придаточные определительные предложения. 

Склонение относительных местоимений  

 Фронтальная работа 

  

а г 

03.03 

Бв 04.03 

 



70 Программа 

пребывания 

гостей 

Обучение 

монологической 

речи 

1 КУ Придаточные определительные предложения. 

Склонение относительных местоимений  

 Парная работа 

 

а  г 

04.03 

Бв 06.03 

 

 

 

 

71 В продуктовом 

магазине. 

Практика устной 

речи 

1 КУ    Фронтальная работа 

 

а г 

06.03 

Бв 11.03 

 

72 Подготовка к 

путешествию. 

Обобщающее 

повторение по 

теме 

1 КУ 

ППМ 

  Парная работа. 

 

а г 

10.03 

Бв 13.03 

 

73 Лексико-

грамматический 

тест  по теме: 

«Мы готовимся 

к поездке в 

ФРГ» (40 мин) 

1 КЗУН     а  

г 

11.03 

Бв 16.03 

 

Глава IV. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИИ  

Kapitel IV. Eine Reise durch die BRD 

(29 часов) 

74 Германия. 

Федеральное  

устройство 

страны. 

 

1 

 

ИНМ Die Bundesrepublik Deutschland, das Bundesland, der 

Einwohner, die Staatsfarben, das Schulwesen 

Der Marienplatz, die Mariensäule, die Frauenkirche, das 

Wahrzeichen, die Offenheit, die Speisekarte, die 

Fremdenverkehrsmetropole, der Kern 

Der Alexanderplatz, das Brandenburger Tor, das 

Reichstagsgebäude, das Nikolaiviertel, der Pergamon-

Altar, das Pergamonmuseum, der Kurfürstendamm, die 

Museumsinse 

Уметь воспринимать на 

слух небольшой текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного 

Фронтальная работа 

Вопросы к тексту 

А,г 13.03 

Бв 18.03 

 

 

 

75 Знакомимся с  

Баварией. 

Мюнхен и его 

достопримеча- 

тельности 

1 КУ Die Verkehrader 

Der Marienplatz, die Mariensäule, die Frauenkirche, das 

Wahrzeichen, die Offenheit, die 

Fremdenverkehrmetropole, der Kern, die Speisekarte 

Die Verkehrsader, den Rhein entlang, fließen, die 

Уметь работать с 

аутентичным 

страноведческим 

материалом 

Уметь работать с 

 а  г 

 

17.03 

Бв 20.03 

 



Grenze bilden, das Mittelstück аутентичным 

страноведческим 

материалом 

76 Путешествие по  

Берлину 

1  Der Schalter, der Fahrkartenschalter, die Auskunft, die 

Information, der Fahrplan, der Bahnsteig, das Gleis, der 

Zug kommt an, der Zug fährt ab, der Waggon = der 

Wagen, das Abteil, sich verabschieden, abholen 

Der Reisetag, der Bahnhof, der Flughafen, den 

Abschied nehmen, wünschen, neue Menschen kennen 

lernen, die Natur bewundern, die Ankunft, während des 

Aufenthaltes, die Stadtrundfahrt 

Уметь читать и составлять 

анкету для программы 

школьного обмена 

Уметь читать и составлять 

анкету для программы 

школьного обмена 

Контроль говорения по 

теме: «Берлин — 

столица ФРГ» 

а  

г 

18.03 

Бв 01.04 

 

77 Мюнхен и его 

достопримеча- 

тельности 

1 КУ 

ППМ 

  Тест №1 

(20 мин) 

а г 

20.03 

Бв 03.04 

 

78 Рейн - самая 

романтическая 

река Германии 

1  КЗУН der Bahnhof (=е), der Bahnsteig, das Gleis, das Abteil 

(-e), der Fahrplan, der Schalter, der Wagen, die 

Abfahrt, die Ankunft, die Rundfahrt, der Aufenthalt, 

die Auskunft (die Information), das Auskunftsbüro, 

abfahren (u, a), ankommen (a, o), der Stadtführer, 

der Turm (=e), der Bau, das Bauwerk (die Bauten), 

Abschied nehmen (a, o) (von j-m), sich verab-

schieden (von j-m), abholen, vorbeifahren (u, a) 

(an etw.),erk (die Bauten), Der Wirt, nicken, die 

Speikarte, der Kellner, die Bockwurst,unterwegs, 

entlang, Schauen Sie nach links!/nach rechts! Wenn 

ich mich nicht irre…. Na, das  wär’s für heute! 

 

.  

 

Уметь читать  с 

извлечением 

основной 

информации  с 

опорой на 

комментарий к тексту 

Уметь читать  с 

извлечением 

основной 

информации  с 

опорой на 

комментарий к тексту 

 а  г 

31.03 

Бв 06.04 

 

79 Обучение ДР по 

теме: «В 

ресторане» 

1  КУ  

Придаточные дополнительные, определительные 

предложения. 

Придаточные времени. 

Пассивный залог. 

Склонение относительных местоимений. 

Учить вычленять из 

полилога 

микродиалоги, 

инсценировать их, 

составлять диалоги по 

аналогии. 

Учить вычленять из 

полилога 

Контоль ДР по теме: 

„Мы путешествуем по 

Германии“ 

а  

г 

01.04 

Бв 08.04 

 



Образование и употребление страдательного залога. 

Относительные 

местоимения с 

предлогами in der, 

von dem, aus dem, 

über das. 

 

 

микродиалоги, 

инсценировать их, 

составлять диалоги по 

аналогии. 

 

80 Путешествие 

начинается на 

вокзале. Лексика 

«На вокзале» 

1 ППМ  

КУ 
 

Уметь рассказывать о 

городе с 

опорой на план и 

изученный 

материал главы 

Уметь рассказывать о 

городе с 

опорой на план и 

изученный 

материал главы 

Сочинение по теме 

«Путешествие» с 

использованием 

лексической таблицы 

а г 

03.04 

Бв 10.04 

 

81 Придаточные  

определительны

е предложения 

1 ИНМ    а г 

07.04 

Бв 13.04 

 

 

82 Пассивный 

залог 

 

 

 

1 ППМ    а г 

08.04 

Бв 15.04 

 

83 Систематизация 

ЛГМ 

1 КЗУН   Тест №2  

(20 мин) 

а г 

 

10.04 

Бв 17.04 

 

84 

 

Экскурсия по 

Берлину 

1 КУ  Уметь читать тексты о 

праздниках с 

полным пониманием, 

рассказывать 

о значимых праздниках в 

Контроль аудирования 

( описание  прогулки 

по Берлину и пометки  

на плане городов, 

объектов, о которых 

а г 

14.04 

Бв20.04 

 



Германи идёт речь) 

85 Обучение 

аудированию по 

теме: 

«Достопримечат

ельности 

Берлина» 

1 КУ  Уметь читать микротексты 

о 

городах Германии, 

ориентироваться в 

вывесках, 

надписях, понимать их, 

использовать информацию 

из 

текстов при решении 

различных 

коммуникативных задач 

 

 а   

г 

15.04 

Бв 22.04 

 

 

86 Экскурсия по 

Кёльну 

1 КЗУН    а  г 

17.04 

Бв 24.04 

 

87 В кафе. 

Обучение ДР 

1 КУ   Контроль чтения а г 

21.04 

Бв 27.04 

 

 

88 Обобщающее 

повторение по 

теме: 

«Путешествие 

по Германии» 

1 КУ   

Уметь читать тексты о 

праздниках с 

полным пониманием, 

рассказывать 

о значимых праздниках в 

Германи 

 а  

г 

22.04 

Бв 29.04 

 

89 Употребление 

относительных 

местоимений 

1  ППМ   Тест № 3  

(20 мин) 

а г 

24.04 

 

Бв 04.05 

 

 



90 Страдательный 

залог. 

1 КУ    а  г 

28.04 

Бв 05.05 

 

91 Перевод  

предложений в 

страдательном  

залоге  на 

русский язык. 

1 ППМ 

КЗУН 

   а г 

29.04 

Бв 06.05 

 

92 Города 

Германии 

1 ППМ  Уметь читать микротексты 

о 

городах Германии, 

ориентироваться в 

вывесках, 

надписях, понимать их, 

использовать информацию 

из 

текстов при решении 

различных 

коммуникативных задач 

  

а  г 

05.05 

Бв 11.05 

 

93 Чтение полилога 

о Кёльне. 

Инсценирование 

ситуации в 

минидиалогах. 

1 КУ    а г 

06.05 

Бв12.05 

 

94 Экскурсия по 

Кельну. 

Обучение 

инсценировани

ю диалогов. 

1 КУ    а г  

08.05 

Бв 13.05 

 

 

 

95 Ролевая игра в 

ситуации  „В 

закусочной»  с 

опорой на 

данное меню. 

1 КУ   Тест №4 

(20 мин)  

а  г 

12.05 

Бв 15.05 

 

96 Страноведение: 

«Пятое время 

года в 

Германии» 

1 КУ    а  г 

13.05 

Бв 18.05 

 



97 Обучение 

говорению по 

теме: « Города 

Германии» 

1 КЗУН   Защита проектов, 

исследовательских 

работ  

а г  

15.05 

Бв19.05 

 

 

99 Лексико-

грамматический 

тест  по теме:   

«Путешествие 

по Германии»  

1 ИНМ 

КУ 

  Итоговый лексико-

грамматический тест 

по главе IV (40 мин) 

а  г 

18.05 

Бв 20.05 

 

100 Итоговое 

обобщающее 

повторение  за  

курс 8 класса  

1 ИНМ 

КУ 

   а  г 

19.05 

Бв 21.05 

 

101 Итоговое 

обобщающее 

повторение  за  

курс 8 класса  

1 КУ     а г  

20.05 

Бв 22.05 

 

 

 

102 Викторина по 

страноведению. 

1 КУ 

ППМ 

   а г 

22.05 

Бв 25.05 

 

 


