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2. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа предназначена для работы в 9 классе школы с углублённым 
изучением немецкого языка при недельной нагрузке 4часа. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05.03.2004 г. №1089., авторы О.А.Радченко, К.Р. Цойнер, К.Х.Билер, С. Шенк, 
Ю.Вайгман.. Издательство «Просвещение», 2017. 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ. 
Основная задача – развитие у учащихся способностей к опосредованному и 

непосредственному общению на немецком языке, умений познавать картину мира носителей 
языка и соотносить её со своим индивидуальным образом мира и исходной культурой. 

 Процесс обучения немецкому языку на данном этапе призван способствовать 
развитию социальной активности, познавательных интересов, самостоятельности и 
инициативности, интеллектуальных и когнитивных способностей и эмоциональной сферы 
учащегося.  

Обучение немецкому языку на данном этапе должно быть направлено на дальнейшее 
развитие лингвистических навыков и умений учащихся, на развитие их творческих 
способностей. Особое внимание уделяется формированию самооценки и самоанализа. 

На данном этапе уделяется большое внимание активному участию учащихся в 
поисковой, исследовательской и проектной деятельности, обучению взаимодействия и 
развитию навыка работы индивидуально и в группах. 

 «Вундеркинды Плюс» для 9 класса представляет собой современный учебно-
методический комплект, построенный на принципах коммуникативной дидактики. Основной 
его характеристикой является преемственность по отношению к предыдущим УМК той же 
серии.  

В данный УМК включены: учебник с книгой для чтения, рабочая тетрадь, аудио 
приложение, книга для учителя. Данный комплекс способствует обеспечению овладения 
знаниями на высоком уровне, предполагает активное использование современных 
технических средств, в том числе видеотехнику, мультимедийный комплекс. 

Учебник включает в себя 9 параграфов, грамматический справочник, список активной 
лексики, сгруппированный по параграфам и разделам учебника, и сводный немецко-русский 
словарь. 

Данная программа предполагает реализацию трёх основных аспектов изучения 
иностранного языка: практического, когнитивного, образовательного и позволяет 
качественно усвоить содержание обучения, поддерживает интерес к языковому и 
предметному аспектам предлагаемого учебного материала. Предполагается не механическое 
усвоение языка и предметной информации, а интеллектуальная и творческая переработка его 
содержания в условиях, когда учащийся действует от своего лица, что является залогом 
успешности обучения немецкому языку и формирует автономно действующую и 
самостоятельно мыслящую личность. 
Тематика устно – речевого и письменного общения: 

1. Добро пожаловать в Берлин.Прибытие. Экскурсия по городу. Материалы по ОГЭ.  
2. Что стоит делать. Экология. Что хотим мы делать. Кто- то должен всё - таки 

начать.Материалы по ОГЭ. 
3. Путешествие в Вену. Поездка. Фотографии из Вены. Материалы по ОГЭ. 
4. Звёзды и фанаты. Густав Бюбер. Концерт. Материалы по ОГЭ, 
5. Телевидение. Дело вкуса. Это не может быть правдой. Материалы по ОГЭ. 
6. Швейцария. Реферат. Франц Холер. Как горы пришли в Швейцарию. 
7. Как дела? Спорт. Мне было так плохо. Материалы по ОГЭ. 
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8. Театр. Школьный театр. Сообщение в газете. Материалы по ОГЭ. 
9. Будущее. Будущее нашего города. Ателье будущего.Материалы по ОГЭ.  

 
В области практического владения немецким языком ставятся следующие задачи: 

− увеличить объём используемых учащимися речевых средств; 
− улучшить качественные характеристики практического владения языком; 
− расширить возможности применения полученных знаний; 
− расширять объём лингвистических, страноведческих, предметных знаний; 
− совершенствовать приобретённые ранее навыки и умения; 
− формировать более полную картину реальной действительности страны изучаемого 

языка; 
− формировать коммуникативные и межкультурные компетенции; 
− стимулировать учащихся к самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности; 
− учить общаться с речевым партнёром в различных ситуациях устного и письменного 

общения; 
− понимать аутентичный текст с различным уровнем проникновения в его содержание 

(чтение с полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания, с поиском 
информации); 

− обучаться умению владеть способами и приёмами работы с языком и над языком и 
умениям совершенствовать свои знания; 

− изучать национально-культурные особенности Германии, жизнь и деятельность 
сверстников за рубежом; 

− использовать в работе различные виды предметно-коммуникативной, познавательной 
и исследовательской деятельности; 

− учить взаимодействию с партнёрами, развивать умение принимать на себя 
ответственность, добиваться положительных результатов и уметь их презентовать; 

− продолжать работать над фонетикой, лексикой и грамматикой, давая возможность 
использовать полученные знания для реализации их в индивидуально-личностных 
потребностях, возникающих при работе над языком; 

− способствовать развитию умений пользоваться при изучении языка и создании 
творческих работ современными источниками информации и систематизации материала. 
 

Учащимся предлагается использовать для работы альтернативные учебники, журналы 
на немецком языке, справочники, интернет. 

Следует уделять большое значение текущему контролю. Объектами контроля должны 
являться языковые и речевые умения и навыки. Для этого в планировании предусмотрена 
система различного вида самостоятельных и контрольных работ. 

 
Содержание программы 
 
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 
• Межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знаний, например, литературы, искусства, 
истории,географии,математики) 

• Многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными 
языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 
фонетическим, с другой – умениями в четырёх видах речевой деятельности) 

• Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 
приобретения сведений в самых различных областях знания) 
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При изучении иностранного языка воспитывается понимание у школьников 
важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 
как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации. В процессе 
обучения воспитываются качества гражданина, патриота, развивается национальное 
самосознания, стремление к взаимопониманию между людьми разных обществ, толерантное 
отношение к проявлениям иной культуры. 

Владение иностранным языком способствует формированию личности, помогает 
адаптации личности в обществе и ориентированию в окружающем мире, где 
сформированные лингвистические навыки дают возможность повышать уровень 
образования и знакомиться с другими культурами.  

Данная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подхода к обучению 
иностранным языкам. 
 
Речевые умения 
 

1. Говорение. Диалогическая речь. 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией в диалогах 
смешанного типа. 

Развитие умений: 
− участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, обмениваясь 

информацией; 
− беседовать при обсуждении книг, статей; 
− участвовать в беседах, дискуссиях с соблюдением речевых норм и правил поведения, 

принятых в обществе, в странах изучаемого языка. 
 

2. Говорение. Монологическая речь. 
Развитие умений: 

− публичные выступления (доклады, сообщения, презентации); 
− подробно излагать информацию; 
− давать характеристику персонажам, героям произведений; 
− описывать события, героев, изображения; 
− представлять друзей, культуру и традиции своей страны в иноязычной среде и страну 

изучаемого языка, а также немецкоязычные страны. 
 
 
 
Аудирование 
 

Развитие умений 
− понимать основное содержание несложных устных диалогов, моно- и полилогов; 
− выявлять наиболее значимые факты и отношение к ним; 
− понимать на слух высказывания собеседников, содержание коротких аутентичных 

текстов; 
− отделять главную интонацию, опуская второстепенную; 
− извлекать из аудиотекста необходимую информации; 
− использовать переспрос. 

 
Чтение 
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− Дальнейшее развитие всех видов чтения аутентичных текстов различных стилей; 
публицистических, научно-популярных, художественных; 

− Ознакомительное чтение – понимание основного содержания сообщений; 
− Изучающего чтения – с целью полного понимания информации; 
− Просмотровое, поисковое чтения – с целью извлечения необходимой информации из 

статьи справочного материала, ориентироваться   в иноязычном тексте. 
Учить: 

− прогнозировать его содержание по заголовку; 
− читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
− читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста; 
− читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

Развитие умений: 
− Прогнозировать развитие (результат) событий; 
− Оценивать достоверность информации; 
− Понимать смысл текста и его проблематику. 

 
Письменная речь 

 
Развитие умений: 

− писать личные письма. Сообщать о себе в форме анкеты, резюме, автобиографии; 
− составлять заявление для принятия на работу; 
− излагать содержание прочитанного; 
− составлять план выступления, пересказа. 

 
Перевод 
 

Развитие умений: 
− использование двуязычных словарей, толковых и справочной литературы; 
− использование замены, перестановки, добавления, опущения; 
− полного/выборочного перевода; 
− умение редактировать текст на родном языке. 

 
Учебно-познавательные умения 
 

Умения: 
− поиск в тексте новых лексических средств и ключевых слов; 
− анализ языковых трудностей текста с целью распознания данной информации; 
− заполнение таблиц в целях систематизации информации; 
− группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку; 
− использование словарей; 
− дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с                                               

доступными учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, 
в том числе с использованием новых информационных технологий. 
 
Социокультурные умения 
 

 Углублять: 
− Предметные знания о социокультурных правилах вежливости (посещение другой 

страны, проживание в гостевой семье, приглашении в гости, поведение в гостях); 
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− Межпредметные знания о истории, традициях, обычаях немецкоговорящих стран, 
условиях и особенностях жизни и общения; 

− правила поведения в общественных местах и дома; 
− приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям страны/ стран изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного 
межкультурного общения. 
 
Языковые знания и умения 
 

В 9 классе осуществляется обобщение и систематизация языковых знаний 
школьников, полученных ранее, продолжается овладение новыми языковыми знаниями и 
навыками в соответствии требованиям программы изучения иностранного языка. 
 
Орфография 
 

Совершенствование орфографических навыков, применительно к новому языковому 
материалу. 
 
Фонетическая сторона речи 
 

Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. 
 
Лексическая сторона речи 
 

Расширение словаря за счёт овладения новой тематической лексикой, речевыми 
клише, лексикой, образованной путём словообразования и лексикой. Характерной для 
культуры страны изучаемого языка. 
 
Грамматическая сторона речи 
 

− Систематизация знаний и употребление различных типов сложных и простых 
предложений; 

− употребление во всех временах глагольных форм, с в том числе в пассивном залоге с 
использованием модальных глаголов; 

− сослагательное наклонение при передаче прямой речи; 
− склонение существительных и прилагательных, субстантивация прилагательных; 
− расширение количества союзов, наречий, вводных слов, словообразование. 
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3. Содержание тем учебного предмета 

 
№ 
п/п Тема Количество 

часов Контрольные работы 

1 

Добро пожаловать в Берлин. 
Участница обмена прибывает. 
Информация о Берлине. Учись 
учиться. Цепочка действий. 

02-25.09 
12+2 рез 

Контроль аудирования .Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
написание письма. 

2 
Окружающая среда.Встреча. 
Учись учиться. Связываем 
слова с картинками. 

26.09-18.10 
12+2 рез 

 Контроль аудирования. Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
написание письма. 

3 

Путешествие в отпуске. 
Информация о Вене. Учись 
учиться. Учим неправильные 
глаголы. 

21.10-20.11 
14+1рез. 

Контроль аудирования. Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
контроль монологической и 
диалогической речи. 

4 

Фото роман в интернете. 
Прославлённые композиторы. 
Школьный концерт. Учись 
учиться. С фотографиями из 
интернета работаем. 

22.11-17.12 
14+1 рез. 

Контроль аудирования..Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
контроль монологической и 
диалогической речи. 

5 

Телевидение в Германии. 
Письмо на телепередачу. Учись 
учиться. Словообразования 
семьи слов помогают в учёбе. 

18.12-22.01 
13+2 рез. 

Контроль аудирования. Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
написание письма. 

6 

Реферат о Швейцарии. 
Литературный текст. 
Швейцария. Учись учиться. 
Создаём сами упражнения. 
Загадки. 

22.01-14.02 
12+2 рез. 

Контроль аудирования..Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
контроль монологической и 
диалогической речи. 

7 

В фитнес студии. Несчастный 
случай. Экскурсия из блога. 
Учись учиться. Учебный 
дневник. 

17-12.03 
13+2 рез. 

Контроль аудирования..Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
контроль монологической и 
диалогической речи: написание 
письма. 

8 

Школьный театр. Статья в 
газете о театральной пьесе. 
Учись учиться. Подбираем 
диалоги к фотографиям. 

16.03-13.04 
13+2 рез. 

Контроль аудирования..Контроль 
навыка извлечения информации; 
контроль лексики и грамматики; 
контроль монологической и 
диалогической речи: написание 
письма. 

9 
Год 2020.Прогнозы о будущем. 
Учись учиться. Самостоятельно 
учимся дальше.. 

14.04-11.05 
11+1 рез. 

Контроль грамматических и 
лексических навыков; контроль 
лексики 

 
Чтение текстов различного 
вида. Повторение 
Резерв 

11.05-25.05 
6+1 рез. 

Контроль навыка извлечения 
информации.  

 Итого 136  
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В результате изучения иностранного языка ученик должен: 
 
Знать/понимать: 
 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 
языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики- клише, наиболее распространённая 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 
жизни, быта культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 
выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру) сходство и различия в традициях своей 
страны и стран изучаемого языка; 
 
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 своё 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 своём городе/ своей стране и стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/ явления, передавать основное 
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 
прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
 
Аудирование 

• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 
текстов и выделять значимую информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи; уметь определять тему текста, выделять главные 
факты, опуская второстепенные; 

• использовать переспрос; 
 
Чтение 

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 
заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания; 
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приёмы смысловой переработки текста; 
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 
Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры, заявление при устройстве на работу 



10 
 

• 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 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, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 

• создания целостной картины пятиязычного, поликультурного мира, осознания 
места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 
информации, через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодёжных 
форумах; 

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

• участия в Интернет-форумах, конкурсах, олимпиадах 
• расширения возможностей продолжения образования 
• использования знаний для в профессионально-ориентированных целях 
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5. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

№ 
п/п 

Тема урока Основные виды 
учебной 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
контроля 

Ср
оки 
изу
чен
ия 

Название раздела + количество часов 
Добро пожаловать в Берлин. Участница обмена прибывает. Информация о Берлине. Учись 
учиться. Цепочка действий. 12 ч+2р. 
1. 1 Добро пожаловать в 

Берлин. 1А Прибытие. 
Развитие навыков 
аудирования. 
 
 

Аудирование. 
Чтение. 

Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Обсуждать 
прослушанное. 

 
 
 

02-
25.
09 
 
 

2. 1 Добро пожаловать в 
Берлин.1А Прибытие. 
Обучение 
диалогической речи. 
Составление диалогов 
"Встреча прощание" 
 
 

Говорение. Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1 Добро пожаловать в 
Берлин.1А Прибытие. 
Развитие навыков 
грамматики.  
Смешанное склонение 
прилагательных. 
 

 Актуализироват
ь знания. 
Усвоить 
грамматическое 
явление.  
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 1 Добро пожаловать в 
Берлин. 1В Экскурсия 
по Берлину. 
Страноведение. 
 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь 
высказаться по 
теме. 

 
 
 
 

5. 1 Добро пожаловать в 
Берлин.1В Экскурсия 
по Берлину Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 
 

Чтение. 
 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 
 
 
 
 
 
 

6. 1Добро пожаловать в 
Берлин.1В Экскурсия 
по Берлину. Обучение 
монологической речи. 
 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь 
составлять 
монологическое 
высказывание 
по теме. 

 
Контроль 
лексики. 
 
 
 
 
 

7. 1 Добро пожаловать в 
Берлин.1В Проектная 

Проектная 
работа. 

Умение 
высказаться по 
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работа. Экскурсия по 
моему городу. 
 

Говорение. теме.  
 
 
 

8. 
 
1 Добро пожаловать в 
Берлин. Обобщение. 
Повторение 
коммуникативных 
конструкций. Обучение 
фонетики. Повторение 
смешанного склонения 
прилагательных . 
 

Говорение. 
 

Усвоить 
грамматическое 
явление. 
Усвоить 
коммуникативн
ые 
конструкции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

 
                                                     
1 ГИА Аудирование и 
чтение. 
 

Аудирование. Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 
Контроль 
аудирования и 
чтения 
 
 
 
 

10. 

1 ГИА Лексика и 
грамматика. Письмо. 
 

Письмо. 
 

Уметь 
применить 
знание 
грамматики и 
лексики. Уметь 
написать 
письмо. 

Контроль 
лексики и 
грамматики; 
написание 
письма. 
 

11. 1  Дополнительный 
материал стр 154 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 
 
 
 
 
 

12. 1 Дополнительный 
материал стр 155 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

Чтение 
.Аудирование. 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 
 

13. 1 Резервный урок. 
 

   

14. 1 Резервный урок. 
 

   

2 Окружающая среда.Встреча. Учись учиться. Связываем слова с картинками.12 ч+2р. 
1. 2. А Что хотим мы 

делать. Работа с 
текстом. 
 

Чтение. 
 

Умение читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 

  
26.
09-
18.
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информацию из 
текста. 

10 
 

2. 

2А Что хотим мы 
делать. Обучение 
диалогической речи. 
 

 
Говорение. 

Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

3. 2 Что мы хотим 
делать.2В Кто- то 
должен начать. Работа 
с текстом. Поиск 
информации в 
интернете. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Умение читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

4. 2 Что мы хотим делать. 
2В Обучение пересказу 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Умение читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
пересказать 
текст. 

 

5. 2 Что мы хотим делать. 
2  Что стоит делать. 
Развитие навыков 
грамматики. Оборот 
um….zu 
.Дополнительные 
придаточные 
предложения с союзом 
ob. 
 

 
 

Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

6. 2 Что мы хотим 
делать.2. Это вы уже 
знаете. 
Словообразование. 
Фонетика. 
Коммуникативные 
конструкции. 
 

Говорение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

7. 2 Что стоит делать. 
Развитие навыков 
грамматики. Оборот 
um….zu 
.Дополнительные 
придаточные 
предложения с союзом 
ob Предложения с 
союзом wenn. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

8. 2 ГИА Обучение Чтение.  Контроль 
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чтению и аудированию. 
 

Аудирование аудирования и 
чтения. 
 
 

9. 
2 ГИА Лексика и 
грамматика. 
 

  Контроль 
лексики и 
грамматики. 
 

10. 2 ГИА Письмо. 
 

Письмо  Написание 
письма. 

11. 2 Дополнительный 
материал стр 156 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

12. 2 Дополнительный 
материал стр 157 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 
 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

13. 2 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

14. 2 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

3 Путешествие в отпуске. Информация о Вене. Учись учиться. Учим неправильные 
глаголы. 14 ч+1р. 
1.  3 Путешествие в 

Вену.3А Поездка. 
Работа с комиксами. 
Поиск информации в 
интернете о Моцарте. 
 

Чтение. Уметь  читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

 
21.
10-
20.
11 
 

2. 

3А Путешествие в 
Вену. Обучение 
аудированию .Поиск 
информации о Вене. 
 

Аудирование Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

Контроль 
аудирования.  

3. 3А Путешествие в 
Вену. 
Совершенствование 
навыков грамматики. 
Простое прошедшее 
время. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

4. 3 Путешествие в Чтение. Уметь  
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Вену.3В Фотографии 
города Вены. Работа с 
текстами. 
 

извлекать 
информацию из 
текста. 

5. 3В Фотографии города 
Вены Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 

6. 3 Проект. Один день в 
Вене. 
 

Говорение Уметь строить 
монологическое 
высказывание 

 

7. 3 Путешевствие в город 
Вена. 
Совершенствование 
навыков грамматики 
Perfekt. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

Контроль 
лексики. 

8. 

3Это вы уже знаете. 
Коммуникативные 
конструкции Фонетика. 
 

Говорение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

9. 3 Грамматика. 
Временные формы 
глаголов. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

10. 3 ГИА Аудирование и 
чтение. 
 

Аудирование  Контроль 
аудирования и 
чтения. 

11. 3 ГИА Лексика и 
грамматика. Монолог. 
 

Говорение . Контроль 
монологической 
речи. 

12. 
3 ГИА Диалог. 
 

Говорение  Контроль 
диалогической 
речи. 

13. 3 Дополнительный 
материал  стр 158 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

14. 3 Дополнительный 
материал  стр 159  
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

15. 3 Резервный урок.    
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Повторение. 
 

4 Фото роман в интернете. Прославлённые композиторы. Школьный концерт. Учись 
учиться. С фотографиями из интернета работаем.14 ч+1р. 
1. 

4 Звёзды и фанаты. 4А 
Густав Бюбер. Развитие 
навыков чтения. 
Обучение пересказу. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь  читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

22.
11-
17.
12 
 
 

2. 
4А  Звёзды и фанаты. 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
Придаточные 
определительные 
предложения. 
 

 
 

Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

3. 4А Звёзды и фанаты. 
Развитие 
грамматических 
навыков. 
Определительные 
придаточные 
предложения с 
относительными 
местоимениями. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

4. 

4А Звёзды и фанаты. 
Работа с текстом. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь  читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

5. 4 Музыкальные 
инструменты. Введение 
лексики. Беседа о 
музыке. 
 

Аудирование. Усвоить 
лексику. 

. 

6. 4 Звёзды и фанаты. 
Условное наклонение. 
Составление 
монологических 
высказываний о 
любимых певцах, 
используя условное 
наклонение.  
 

Говорение. Умение 
высказаться по 
теме. 

Контроль 
лексики. 

7. 4 Это вы знаете. 
Повторение 
коммуникативных 

Чтение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
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конструкций. 
Фонетика. 
 

Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

8. 4 Развитие навыков 
грамматики. 
Образование форм 
глаголов условного 
наклонения. 
Составление историй 
по заданной схеме в 
парах. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

9. 4 ГИА Аудирование 
.Чтение. 
 

Аудирование. 
Чтение. 

 Контроль 
аудирования и 
чтения. 

10. 4 ГИА Грамматика и 
лексика. 
 

  Контроль 
лексики и 
грамматики 

11. 
4 ГИА Монолог . 
 

Говорение.  Контроль 
монологической 
речи. 

12. 
4ГИА Диалог. 
 

Говорение.  Контроль 
диалогической 
речи. 

13. 4  Дополнительный 
материал стр 160 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

14. 4 Дополнительный 
материал. Стр 161 
Лексико-
грамматические  
 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

15. 4 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

5 Телевидение в Германии. Письмо на телепередачу. Учись учиться. Словообразования 
семьи слов помогают в учёбе.13 ч+2р. 
1.  

5 Телевидение 5А Дело 
вкуса. Развитие 
навыков чтения. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Усвоить 
лексические 
единицы. Уметь  
читать 
аутентичные 
тексты. Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

 
18.
12-
22.
01 
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2. 5АТелевидение. 
Введение и 
закрепление лексики. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Усвоить 
лексические 
единицы. 

 

3. 

5А Телевидение. 
Обучение 
диалогической речи. 
Игра о порядке слов в 
предложении. 
 

Говорение. Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

4. 
5В. Это не может быть 
правдой. Работа с 
текстом. 
 

Чтение. Уметь 
извлекать 
необходимую 
информацию из 
текста. 

 

5. 

5В Телевидение. 
Составление диалогов. 
 

Говорение. Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

6. 5 Телевидение. 
Развитие навыков 
грамматики. Будущее 
время. Составление 
монологического 
высказывания. 
 

Говорение Усвоить 
грамматическое 
явление. Уметь 
строить 
монологическое 
высказывание 

 

7. 
5 Телевидение. Это вы 
уже знаете. Повторение 
коммуникативных 
конструкций. 
Фонетика. 
 

Говорение Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

8. 5 Телевидение. 
Словообразование 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

9. ГИА Аудирование. 
Чтение. 
 

Аудирование.  Контроль 
аудирования и 
чтения. 

10. 5 ГИА Лексика и 
грамматика. 
 

  Контроль 
лексики и 
грамматики 
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11. 

5 ГИА Письмо. 
 

Письмо.  Контроль 
навыков 
написания 
письма. 

12. 5 Дополнительный 
материал стр 163 
Лексико-
грамматические 
упражнения 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

13. 5  дополнительный 
материал стр 164 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

14. 5 Повторение. 
Резервный урок. 
 

   

15. 5 Повторение. 
Резервный урок. 
 

   

6 Реферат о Швейцарии. Литературный текст. Швейцария. Учись учиться. Создаём сами 
упражнения. Загадки.13 ч+2р. 
1.  

6 Швейцария.6А 
Реферат 
Страноведение. Работа 
с аудиотекстом .Беседа 
о Швейцарии. 
 

Аудирование 
Говорение 

Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

22.
01-
14.
02 
 
 

2. 6А Швейцария. 
Введение и 
закрепление лексики. 
 

Чтение. Уметь работать 
с текстом. 

 

3. 

6. А Швейцария. 
Парная работа. Беседа 
о Швейцарии или 
Австрии. 
 

Говорение Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

4. 

6В Франц Холер. 
Работа с текстом. 
Обучение пересказу. 
 

Говорение.  Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

5. 6  Швейцария. Зима.  Уметь  
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Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

6. 
6  Швейцария. Это вы 
уже знаете. Повторение 
коммуникативных 
конструкций. 
Фонетика. 
 

Говорение.  Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

7. 6 Швейцария. Развитие 
навыков грамматики. 
Парные союзы. 
Артикли. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

8. 6 ГИА Аудирование. 
Чтение.  
 

Чтение. 
Аудирование. 

 Контроль 
аудирования и 
чтения. 

9. 6 ГИА Лексика и 
грамматика. 
 

  Контроль 
лексики и 
грамматики 

10. 
6 ГИА Диалог и 
монолог. 
 

Говорение.  Контроль 
монологической 
и диалогической 
речи. 

11. 6  Дополнительный 
материал стр 164 
Лексико-
грамматические 
упражнения 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

12. 6 Дополнительный 
материал стр 165 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

13. Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

14. Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

7. В фитнес студии. Несчастный случай. Экскурсия из блога. Учись учиться. Учебный 
дневник.14 ч+1р. 
1.  7 Как дела? 7А Две 

сцены. Развитие 
навыков чтения. Работа 
с текстом. 
 

Чтение.  Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 

  
17-
12.
03 
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информацию из 
текста. 

2. 7 Как дела? 7А 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 

3. 7. Как дела?  Обучение 
пересказу. Повторение 
Perfekt. 
 

Говорение. Уметь 
пересказывать 
текст. Усвоить 
грамматику 

 

4. 7. Как дела? Работа с 
текстом. Обучение 
пересказу. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

 

5. 
7 Как дела? Обучение 
диалогической речи  
Составление диалогов. 
 

Чтение. 
Говорение. 

Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

6. 7. Как дела? Развитие 
навыков грамматики. 
Уступительные 
придаточные 
предложения. 
 

 Усвоить 
грамматику. 

 

7. 
7. Как дела? Это вы 
уже знаете. Повторение 
коммуникативных 
конструкций. 
Фонетика. 
 

Говорение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

8. 
7. Как дела. Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 

9. 7 ГИА Аудирование и 
чтение. 
 

Аудирование.  Контроль 
аудирования и 
чтения. 

10. 

7 ГИА Лексика и 
грамматика. Письмо. 
 

Письмо.  Контроль 
лексики и 
грамматики; 
контроль 
навыков 
написания 
письма. 

11. 7 ГИА Монологическая 
речь. 
 

Говорение.  Контроль 
монологической 
речи. 
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12. 7 ГИА Диалогическая 
речь. 
 

Говорение.  Контроль 
диалогической 
речи. 

13. 7 Дополнительный 
материал стр 166 
Лексико- 
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

14. 7 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

15 7 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   
 

 8  Школьный театр. Статья в газете о театральной пьесе. Учись учиться. Подбираем 
диалоги к фотографиям.13ч+2р. 

1. 

 
8 Театр .8 А. Развитие 
навыков аудирования. 
 

Аудирование. Усвоить 
лексику по 
теме. Уметь 
воспринимать 
аудио текст. 
Уметь 
извлекать 
информацию из 
текста. 

  

2. 

8А Театр. Развитие 
навыков диалогической 
речи. 
 
 

Чтение 
.Говорение. 

Усвоить 
лексические 
единицы. 
Умение ставить 
и отвечать на 
вопросы по 
теме. 
 

 

16.
03-
13.
04 
 

3. 8А Театр. Введение и 
закрепление лексики. 
 
 
 

 Усвоить 
лексику по 
теме. 

 

4. 
8В Театр. Развитие 
навыков чтения. 
Просмотровое чтение. 
 

Чтение Уметь 
извлекать 
нужную 
информацию из 
текста. 

 

5..  8 Театр. Обучение 
монологической речи. 
 

Говорение. Уметь строить 
монологическое 
высказывание 

Контроль 
лексики. 

6. 8 Театр. Это вы уже 
знаете. Повторение 
коммуникативных 
конструкций. 

Говорение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
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Фонетика. 
 
 

коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

7. 8 Театр. Развитие 
навыков грамматики. 
Предлоги, имеющие 
двойное управление. 
 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

9. 8 Дополнительный 
материал стр 167 
Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

10 8 ГИА Аудирование. 
Чтение. 
 
 

Аудирование. 
Чтение. 
 

 Контроль 
аудирования и 
чтения. 

11 

8 ГИА Лексика. 
Грамматика. Письмо. 
 
 

Письмо.  Контроль 
лексики и 
грамматики; 
контроль 
навыков 
написания 
письма 

12 8 ГИА. 
Монологическая речь. 
 
 

Говорение  Контроль 
монологической 
речи. 

13  
8 ГИА. Диалогическая 
речь. 
 

Говорение.  Контроль 
диалогической 
речи. 

14 8 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   

15 Резервный урок. 
Повторение. 
 

   
 

Год 2020.Прогнозы о будущем. Учись учиться. Самостоятельно учимся дальше.11ч. +1р. 
1.  

 
9. Будущее. Работа с 
текстом. 
 

Чтение.   Усвоить 
лексику. Уметь 
извлечь 
информацию из 
текста. 

 

14.
04-
11.
05 
 

2. 
9 Будущее. Введение и 
закрепление лексики. 
 

 Усвоить 
лексику. Уметь 
извлечь 
информацию из 
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текста. 
3. 

9 Будущее. Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения 

 

4. 9 Будущее. Развитие 
навыков грамматики. 
Страдательный залог. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

5. 9 Будущее.4В Работа с 
текстом. Поисковое 
чтение. 
 

Чтение. . Уметь извлечь 
информацию из 
текста. 

 

6. 
9.Будущее. Обучение 
навыкам аудирования. 
 

Аудирование. Уметь 
применить 
навыки 
аудирования. 

 

7. 9 Будущее. Обучение 
монологической речи. 
 

 Говорение. Уметь строить 
монологическое 
высказывание. 

 

8. 
9 Будущее. Это вы 
знаете. Повторение 
коммуникативных 
конструкций. 
Фонетика. 
 

Говорение. Уметь 
образовывать 
новые слова. 
Усвоить 
коммуникативн
ые конструкции 
по теме. 

 

9. 9 Будущее. Развитие 
навыков грамматики. 
Страдательный залог. 
 

 Усвоить 
грамматическое 
явление. 

 

10. 9 Будущее. 
Дополнительный 
материал. Стр 
168.Лексико-
грамматические 
упражнения. 
 

 Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

Контроль 
лексики. 

11. 9.Будущее. 
Дополнительный 
материал. Стр 169. 
Лексико- 
грамматические 
упражнения. 
 

Говорение. 
Чтение. 

Уметь 
выполнять 
лексико-
грамматические 
упражнения. 

 

12. Резервный урок. 
Повторение. 
 
 

   

Чтение. Повторение, 7 ч 



25 
 

1.  

Чтение. Стр 146 
 

Чтение.  Контроль 
навыка 
извлечения 
информации 

11.
05-
25.
05 
 
 

2. Чтение. Стр 147 
 

Чтение.   

3. 

Чтение. Стр 148 
 

Чтение.  Контроль 
навыка 
извлечения 
информации 

4. Чтение. Стр 149-150 
 

Чтение.   

5. 

Чтение. Стр 151-152 
 

Чтение.  Контроль 
навыка 
извлечения 
информации 

6. Чтение 
 

Чтение.   

7. Повторение 
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	В результате изучения иностранного языка ученик должен:
	Знать/понимать:

