


Приложение 2.6

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования к результатам, структуре и условиям освоения основной

образовательной программы основного общего образования учитывают
возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на ступени
основного общего образования, включая образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а
также значимость ступени общего образования для дальнейшего развития
обучающихся.

В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования к результатам
иноязычного образования настоящая программа обеспечивает
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты выпускников основной школы,
формируемые при изучении иностранного языка:

• формирование мотивации изучения иностранных языков и
стремление к самосовершенствованию в образовательной
области
«Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами
иностранного языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой
культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной
и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность,
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисцип-
линированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как
составляющих гражданской идентичности личности;



• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной
культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие
(гуманистические, демократические) ценности, свою
гражданскую позицию.
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в

основной школе:
• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение
взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации,
обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему,

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская
второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения,
самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной
деятельности на иностранном языке.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы

программы по иностранному языку:
А. В коммуникативной сфере (то есть владении

вторым иностранным языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:

говорении:
• умение начинать, вести /поддерживать и заканчивать различные

виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы
речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

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

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее;

• сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и
странах изучаемого языка;



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

аудировании
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,

одноклассников;
• воспринимать на слух и понимать основное содержание

несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение / интервью);

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные
прагматические аудио- и видеотексты с выделение нужной /
интересующей информации;

чтении
• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и

точным пониманием и использованием различных приѐмов смысловой
переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе
с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной /
интересующей информации;

письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого
языка;

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и

действиями с ними):
• применение правил написания изученных слов;

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков
второго иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах
и фразах;

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей
предложений различных коммуникативных типов (утвердительное,
вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение
предложений на смысловые группы;

• распознавание и употребление в речи изученных лексических
единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);

• знание основных способов словообразования (аффиксация,
словосложение, конверсия);



• понимание явлений многозначности слов второго иностранного
ячзыка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;

• распознавание и употребление в речи основных
морфологических форм и синтаксических конструкций второго
иностранного языка; значение признаков изученных грамматических
явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их
эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

• знание основных различий систем второго иностранного,
первого иностранного и русского/родного языков.

Социокультурная компетенция
• знание национально-культурных особенностей речевого и

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их
применение в стандартных ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны
изучаемого языка; знакомство с образцами художественной,
публицистической и научно-популярной литературы;

• понимание важности владения несколькими иностранными
языками в современном поликультурном мире;

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры
стран второго изучаемого языка, о всемирно известных

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру;

Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита

языковых средств при получении и приѐме информации за счет
использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый
иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.

Б. В познавательной сфере:
• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться
определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах
изучаемой тематики;
Готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную работу;



• умение пользоваться справочным материалом
(грамматическими и лингвострановедческими справочниками,
двуязычными и толковымисловарями, мультимедийными средствами);

• владение способами и приемами дальнейшего
самостоятельного изучения иностранных языков.

В. В ценностно-ориентированной сфере:
• представление о языке как средстве выражения чувств,

эмоций, как основе культуры мышления;
• представление о целостном полиязычном, 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, в том числе мультимедийные, 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 контактов в доступных пределах.

Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном,

развивающем, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах
иноязычной культуры, соответствует образовательным и воспитательным
целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся основной
школы и включает следующее:

• Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками.
Внешность и черты характера человека.

• Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха,
путешествия. Транспорт. Покупки.

• Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.
• Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в
различное время года.

• Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.

• Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.
Климат, погода.

• Средства массовой информации и коммуникации (пресса,
телевидение, радио, Интернет).

• Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их
географическое положение, столицы и крупные города,
достопримечательности, культурные особенности (национальные
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди,
их вклад в науку и мировую культуру.



Виды речевой деятельности /коммуникативные
умения Говорение
Диалогическая речь
• вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог –

обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный
диалог:

• начинать, поддерживать и заканчивать разговор;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы;

• переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего
и

наоборот;
• соблюдать правила речевого этикета;

• использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, рассуждение:

• кратко высказываться на заданную тему, используя изученный
речевой материал в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;

• делать сообщения на заданную тему на основе
прочитанного/услышанного, делать сообщения по результатам
выполнения проектной работы;

• говорить в нормальном темпе;
• говорить логично и связно;

• говорить выразительно (соблюдать синтагматичность
речи, логическое ударение, правильную интонацию).

Объем диалога от 3 до 5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 1,5 – 2 минуты.

Монологическая речь
Объем монологического высказывания от 7 до 10 фраз.

Продолжительность монолога 1 – 1,5 минуты.
Аудирование
• понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и

полнотой восприятия информации:
• полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном
речевом материале

• - понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-
и видеотекстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов,
используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды
догадки (понимание основного содержания). Время звучания текстов – до
1,5 минуты;



• выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и
видеотексты, выделяя значимую (нужную) информацию, не обращая при
этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению
коммуникативной задачи (понимание необходимой / конкретной
информации). Время звучания текстов – до 1,5 минуты;

• соотносить содержание услышанного с личным опытом;
• делать выводы по содержанию услышанного;

• выражать собственное мнение по поводу услышанного.
Чтение
• самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной задачей и типом
• читать с целью понимания основного содержания

(уметь

игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного
содержания текста);

• прогнозировать содержание текста по вербальным опорам
(заголовкам) и иллюстративным опорам;

• предвосхищать содержание внутри текста; определять основную
идею/мысль текста;

• выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на
второстепенные;

• распознавать тексты различных жанров (прагматические,
публицистические, научно- популярные и художественные) и типов
(статья, рассказ, реклама и т. д.);

• читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или
интересующей) информации (уметь использовать соответствующие
ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой
или интересующей информации);

• понимать внутреннюю организацию текста и определять:
главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные
главному предложению; хронологический/логический

• порядок событий в тексте; причинно-следственные и другие
смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических
средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов);
пользоваться справочными материалами

(немецко-русским словарѐм,
лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и
транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических
структур);

• читать с целью полного понимания на уровне смысла и
критического осмысления содержания (определять главную идею текста,
не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.);



• интерпретировать информацию, представленную в графиках,
таблицах, иллюстрациях;

• извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов;

• соотносить полученную информацию с личным опытом,
оценивать ее и выражать свое мнение по поводу прочитанного.

Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и
воспитательную ценность, водействовать на эмоциональную сферу
школьников.

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного

словаря.
Чтение с пониманием основного содержания текста

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на
выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое
количество незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600 – 700 слов.

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных
аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом
материале, с использованием различных приемов смысловой переработки
текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной
информации. Объем текстов для чтения – около 500 слов.

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение
просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и
выбрать необходимую информацию. Объем текстов для чтения - около
350 слов.

Письменная речь
Развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:
- заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол,
гражданство, национальность, адрес);

• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими
праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая
адрес);

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать
адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного
письма около 100–120 слов, включая адрес;
• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения;
краткое изложение результатов проектной деятельности.
• делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной задачей.
Языковые знания и навыки Орфография и пунктуация



Правильное написание изученных слов. Правильное использование
знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в
конце предложения.

Фонетическая сторона речи
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка

и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок,
ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных
словах.

Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые

темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной
школы, в объѐме около 1000 единиц.

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,

оценочную лексику и реплики-клише речевого этикета,
отражающих культуру немецкоязычных стран.

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание
основных способов словообразования:

• аффиксации:
существительных с суффиксами –ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -
keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das
Datum),
-ik (die Musik)
прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -
los (fehlerlos);
существительных и прилагательных с префиксом un- (das

Unglück, unglücklich)
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами
в функции приставок типа: fernsehen;

-словосложения:
существительное + существительное ( das
Klassenzimmer) прилагательное + прилагательное
(hellblau, dunkelrot) прилагательное + существительное
(die Fremdsprache) глагол + существительное (der
Springbrunnen)
конверсии (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (das Grün, der
Kranke) существительные от глаголов (das Schreiben, das
Rechnen)



Распознавание и использование интернациональных слов (der
Computer, der Globus)

Грамматическая сторона речи
Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Знание функциональных и формальных особенностей

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

Основные морфологические формы и синтаксические конструкции
немецкого языка.

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи
распространенных и нераспространеных предложений.

• Безличные предложения (Es ist kalt. Es ist Winter).
• Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими

после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на
вопрос ―Wohin?‖.

• Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др.,
требующими после себя Infinitiv c zu.

� Побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen! 
 

� Все виды вопросительных предложений; предложений с
неопределенно-личным местоимением ―man. 

� Предложения с инфинитивной группой um zu (Er lernt Deutsch,
um deutsche Bücher zu lesen).  

� Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum,
deshalb. (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen
Luft verbringen. 

� Сложноподчиненные предложения с придаточными:
дополнительными – с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe
ist.) 

� Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil,
da.(Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss.) 

� Сложноподчинѐнные предложения с условным союзом
wenn.(Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.) 

� Сложноподчиненные предложения с придаточными времени с
союзами wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du mich besuchst.
Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über
meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir
fern.) 



� Сложноподчиненные предложения с придаточными
определительными с относительными местоимениями die, deren, dessen.
(Schüler, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Information im
Internet.) 

� Сложноподчиненные предложения с придаточными цели с
союзом damit. (der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit
wir mehr über das Land erfahren.) 

� Знание признаков, распознавание и особенности употребления
в речи сильных глаголов в Präsens, слабых и сильных глаголов с
вспомогательными глаголами haben в Perfekt; сильных глаголов со
вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, gehen); Präteritum
слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных
глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в
Präsens, Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных
глаголов в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich
waschen). 

� Распознавание и употребление в речи определенного,
неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных
нарицательных; склонения прилагательных;степеней сравнения
прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление:
требующих Dativ на вопрос ―Wo?‖ и Akkusativ на вопрос ―Wohin?‖;
предлогов, требующих Dativ; предлогов, требующие Akkusativ. 

� Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные
(jemand, niemand). Количественные и порядковые числительные. 

� Распознавание всех временных форм в Passiv (Perfekt,
Plusquamperfekt и Futurum Passiv) рецептивно; местоименных наречий
(worüber? darüber, womit? damit); 

� Знание признаков и навыки распознавания и употребления в
речи 

 
всех типов простого предложения (систематизация); предложений с
инфинитивными группами: statt …zu, ohne … zu.

� Распознавание структуры предложения по формальным
признакам, а именно: по наличию придаточных предложений, по наличию
инфинитивных оборотов: um … zu + Inf., statt … zu + Inf., ohne … zu + Inf.  

� Различение некоторых омонимичных явлений – предлогов,
союзов (zu, als, wenn). 

� Узнавание по формальным признакам Plusquamperfekt и
употребление его в речи при согласовании времен. 

� Навыки распознавания прямой и косвенной
речи. Социокультурные знания и умения 
� Умение осуществлять межличностное и межкультурное

общение, используя знания о национально-культурных особенностях
своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках



второго иностранного языка и в процессе изучения других предметов
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

� знаниями о значении родного и иностранных языков в
современном мире; 

� сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

� употребительной фоновой лексикой и реалиями страны
изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней,
основных национальных праздников), распространенными образцами
фольклора; 

� представлением о сходстве и различиях в традициях своей
страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об
особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую
культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на
изучаемом иностранном языке; 

� умением распознавать и употреблять в устной и письменной
речи в ситуациях формального и неформального общения основные
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-
клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

� умениями представлять родную страну и культуру на
иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей
стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
� переспрашивать, просить повторить, уточняя

значение незнакомых слов; 
� использовать в качестве опоры при порождении собственных

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т.
д.; 

� прогнозировать содержание текста на основе
заголовка, 

 
предварительно поставленных вопросов;

� догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

� догадываться о значении незнакомых слов по используемым
собеседником жестам и мимике; 

� использовать синонимы, антонимы, описания понятия
при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы
деятельности Формируются и совершенствуются умения:



� работать с информацией: сокращение, расширение устной и
письменной информации, создание второго текста по аналогии,
заполнение таблиц; 

� работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение
основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной
информации, извлечение полной и точной информации; 

� работать с источниками: литературой, со справочными
материалами, словарями, Интернет-ресурсами на иностранном языке; 

� научно-исследовательская работа, проектная деятельность:
выбор темы исследования, составление плана работы. Знакомство с
исследовательскими методами (наблюдение,

анкетирование, интервьюирование). Анализ полученных
данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его
устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

� самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной
организацией своего труда в классе и дома, способствующая
самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран
изучаемого языка. 

Специальные учебные умения
Формируются и совершенствуются
умения:
� находить ключевые слова и социокультурные реалии при

работе с текстом; 
� семантизировать слова на основе языковой догадки; 

� осуществлять словообразовательный анализ слов; 

� выборочно использовать перевод; 
� пользоваться двуязычным и толковым словарями  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

• 8класс
№

темы
Тема урока Кол-во часов

1 Знакомство
1. Алфавит
2.Местоимения
3.Приветствуем друг друга.
4.Модальные глаголы.

4

2 Летние каникулы
1.Спряжение глаголов
2.Отделяемые приставки.
3.Прошедшее время.
4.Повторение.

4



3 Крупные города германии
1.Новая лексика.
2. Возвратные глаголы.
3.Конструкция um…zu.
4.Бремен. Поисковое чтение. Повторение.

4

4 Досуг и увлечения
1.Расширение лексического запаса.
2.Аудирование.
3. Суффиксы существительных.
4.Спряжение сильных глаголов.

4

5 Я и мои друзья.
1. Расширение лексического запаса.
2.Грамматика: придаточные предложения с dass.
• Монологическая речь. Что мы учимся делать. Что мы не
любим делать?
• Аудирование. Друзья.
• Лексико-грамматическое повторение.
• Тест.

6

6 Мы и окружающий мир. Экология.
1. Расширение лексического запаса.
2.Словообразование: образование прилагательных от
существительных.
3.Поисковое чтение.
4.Монолог.
• Повторение.
• Лексико-грамматический тест.

6

7 Здоровый образ жизни.
1. Расширение лексического запаса.
2.Час. День.
• Аудирование.
• Чтение с элементами языковой догадки. Выразительное
чтение.
• Повторение лексики и грамматики. Подготовка к тесту.
6.Тест.

5

8 Резерв. 1

Итого. 34

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

• 9класс

№
темы

Тема урока Кол-во часов



1 Еда.
1. Расширение лексического запаса.
2.Сложное прошедшее время.
• Аудирование. Диалоги по аналогии (составление
собственного).
• Поисковое чтение.
5.Повторение.
6.Тест.

6

2 Одежда. Внешность.
1. Расширение лексического запаса.
2.Аудирование.
3. Поисковое чтение: проблемы с родителями.
4.Повторение грамматики.
5.Тест

5

3 Берлин.
• Расширение лексического запаса.
• Аудирование. Берлин. Достопримечательности.
3.Синтаксис: сложносочиненное предложение.
4.Поисковое чтение. Страноведческая справка.
5.Составление монолога.
6.Повторение темы.

6

4 Природа весной.
1. Расширение лексического запаса.
2.Сложные предложения.
3.Аудирование.
4.Глагол lassen.
5.Повторение « Проверь себя!»
6Тест.

6

5 Спорт.
• Расширение лексического запаса.
• Степени прилагательных.
• Лексико-грамматические упражнения.
4.Аудирование. Спорт в Германии.
5.Тест.

5

6 Праздники.
1. Расширение лексического запаса.
2.Национальные праздники.
• Традиции, обычаи.
• Лексико-грамматический тест.
5.Аудирование. Песня.

5

7 Резерв. 1
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