


Рабочая программа учебного предмета  «Немецкий язык» для  обучающихся 8-9 

классов составлена на основе:  

- Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития; 

- Методического пособия: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников И. Л. Бим. 8—9 классы / И. Л. Бим, Л. В. Садомова. — 3-е изд. 

— М.: Просвещение, 2017. — 130с. 

Цель:  развитие коммуникативной компетенции на немецком языке в 

совокупности ее составляющих, а именно: формирование универсальных 

учебных действий в режиме апробирования и подготовки к введению ФГОС в 

основном общем образовании, обеспечивающих творческое применение знаний 

для решения жизненных задач, умения самообразования;   формирование 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме. 

 Задачи:  

- развивать коммуникативные умения в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

- освоить знания о языковых явлениях немецкого языка; разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом языках; 

- приобщить учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся; 

- формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

- развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; 

-развивать общие и специальные учебные знанийя; познакомить с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур 

с использованием новых информационных технологий; 

- развивать и формировать понимание у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения. 

Учебный план на изучение предмета отводит в 8 классе – 3 часа, в 9 

классе – 3 часа в неделю, продолжительность изучения учебного предмета в 8 

классе – 34 недели, в 9 классе - 33  учебные недели. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет в 8 классе - 102 часа, в 9 

классе -99 часов. Всего 201 час. 



Реализация коррекционно-развивающей цели предполагает включение в 

урок специальных коррекционно-развивающих упражнений для высших 

психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления, 

эмоционально-волевой сферы и пр., включение заданий с опорой на несколько 

анализаторов.  

Основные направления коррекционной работы на уроках: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям 

и т.д.). 

6.  Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения предмета «Немецкий язык» 

Раздел 1.  До свидания, каникулы! 

Выпускник научится: 

- употреблять лексический и грамматический материал по теме «Отдых летом»; 

- употреблять временные формы глагола в предложении; 

- особенностям жизни детей ФРГ; 

- семантизировать лексику по контексту; 

- употреблять новую лексику в беседе и кратких высказываниях по подтеме; 

- читать с полным пониманием тексты, в том числе с помощью словаря, 

осуществляя поиск определенной информации; 

- выполнять творческих заданий на основе содержания текста; 

- воспринимать на слух небольшие рассказы и шутки и решать 

коммуникативные задачи на основе прослушанного; 

- употреблять глаголы в прошедшем времени (Präteгitum и Perfekt); 

- употребление придаточных предложений времени с союзами wenn, als, 

nachdem. 

- инсценировать диалоги и полилоги, вести беседу на определенные темы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- употреблять Plusquamperfekt; 

- использовать принцип работы с аутентичной страноведческой информацией. 

 

Раздел 2. Каникулы и книги 

Выпускник научится:  

- употреблять лексический и грамматический материал по теме «Каникулы и 

книги»; 

 читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, 

комментарии. 

 осуществлять поиск информации в тексте, делать выписки, заполнять схемы. 

делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной из текста 

информации. 

 понимать новую лексику в определѐнном контексте и употреблять еѐ в 

различных ситуациях. 

 лексической сочетаемости. 

 систематизировать лексику. 

 воспринимать на слух текста по частям с последующим воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрацию) 

 употреблять Futurum1. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 характеризовать лица и предметы с помощью придаточных определительных 

предложений. 

  воспринимать полилог на слух при различных формах его предъявления. 

 делить полилоги на микродиалоги и инсценировать их. 

 аутентичную страноведческую информацию. 

 

Раздел 3. Современная молодежь 

Выпускник научится: 

- употреблять лексический и грамматический материал по теме «Современная 

молодежь»; 

 распознавать новую лексику и употребление еѐ в различных сочетаниях 

 систематизировать лексику по темам „Die Kleidung―, „Das Essen―, „Im 

Warenhaus―. 

 использовать новую лексику для решения коммуникативных задач. 

 читать тексты со словарѐм. 

 выбирать из текста основные факты, делить его на смысловые отрезки. 

 воспринимать на слух текст и выбирать из данной  в послетекстовом 

 упражнении ту информацию, которая соответствует содержанию 

услышанного. 

 воспринимать текст на слух и передавать основное содержание 

услышанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать основные  грамматические правила  употребления 

неопределѐнно-личного местоимения  и придаточных определительных 

предложений. 

 употреблятьотносительные местоимения во всех падежах. 

  вести полилог, делить его на отдельные микродиалоги и инсценировании их. 

  составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из 

данного полилога. 

 Использовать принцип работы с аутентичным страноведческим материалом. 

 

Раздел 4. Будущее начинается сегодня 

Выпускник научится: 

 читать текст с извлечением информации, вычленяя при этом главные факты и 

опуская детали. 

 читать текст разных типов (проспекты, рекламу, путеводитель) с помощью 

сносок и комментария. 



 использовать информацию, извлечѐнную из текста, для составления карты 

путешествия, схемы или плана города. 

 распознавать новую лексику в контексте и употребление еѐ в различных 

словосочетаниях 

 использовать новую лексику для решения коммуникативных задач: уметь 

делать справку об отправлении и прибытии поезда, уметь обратить внимание 

туристов на отдельные достопримечательности города. 

 аудировать текст с последующим пересказом. 

 употреблять придаточные определительные предложения с относительными 

местоимениями в Родительном и Дательном  падеже, а также  употреблять 

относительные местоимения с предлогами. 

 употреблять Passiv. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычленять из полилога микродиалоги и инсценировать их. 

 использовать принцип составления диалогов по аналогии, а также исходя из 

определѐнной ситуации, с использованием заданных речевых образцов. 

  работать со страноведческой информацией. 

 

Раздел 5. СМИ 

Выпускник научится:  

- употреблять лексический и грамматический материал по теме «СМИ»; 

 читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, 

комментарии. 

 осуществлять поиск информации в тексте, делать выписки, заполнять схемы, 

делать обобщения, сравнивая разные факты на основе полученной из текста 

информации. 

 понимать новую лексику в определѐнном контексте и употреблять еѐ в 

различных ситуациях. 

 лексической сочетаемости. 

 систематизировать лексику. 

 воспринимать на слух текста по частям с последующим воспроизведением 

услышанного (с опорой на иллюстрацию) 

 употреблять Futurum1. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять основные  грамматические правила  употребления  

неопределѐнно-личного местоимения  и придаточных определительных 

предложений. 

 употреблять относительные местоимения во всех падежах. 



 вести полилог, делении его на отдельные микродиалоги и инсценировании 

их. 

 составлять диалоги по аналогии с использованием отдельных реплик из 

данного полилога. 

 использовать принцип работы с аутентичным страноведческим материалом. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета «Немецкий язык»  

в основной школе определена следующими тематическими блоками 

(разделами): 

Раздел 1.  До свидания, лето! 

Где немецкая молодежь проводит каникулы 

Активный отдых дома и за рубежом 

Каникулы с Германии 

Мои летние каникулы 

Раздел 2. Каникулы и книги 

Какие книги читают школьники в немецкоговорящих  станах во время каникул? 

Знакомство с творчеством Бидструпа 

Какие бывают книголюбы?  

Чтение комиксов 

Раздел 3. Современная молодежь  

Молодежь в Германии  

О чем мечтают молодые люди? 

Молодежь и действительность 

"Страхи молодежи"  

Проблемы молодых.  

Конфликты  

Стремление к индивидуальности 

Проблемы молодежи 

Проблема выбора професси. 

Раздел 4. Будущее начинается сегодня 

Наиболее популярные профессии в Германии 

Кумиры молодежи и их воздействие на выбор профессии  

Двойственная система профессиональной подготовки в Германии 

Крупнейшие индустриальные предприятия в Германии  

Сравнение методов изучения языка  

Что важно при выборе профессии?  

Генрих Шлиман. Биография 

Раздел 5. СМИ  



Какие задачи стоят перед ними в обществе?  

Газеты и журналы, которые издаются в Германии?  

Как найти  необходимую информацию? 

Телевидение как самое популярное СМИ 

 История кино  

Телевидение "за" и "против". 



Тематическое планирование 

Кале

нд.  

срок

и 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

8 класс 

02.09

- 

02.11 

1  До свидания, 

каникулы! 

 

Базовый уровень 

- уметь употреблять лексический и 

грамматический материал по теме 

«Отдых летом» 

- употреблять временные формы 

глагола 

- владеть страноведческой 

информацией о реалиях ФРГ 

- познакомиться с особенностями 

жизни детей в ФРГ 

-  уметь пользоваться справочной 

литературой, словapeм, 

комментариями. 

- семантизировать лексику по 

контексту 

- употреблять новую лексику в 

беседе и кратких высказываниях по 

теме 

- читать тексты с полным 

Л-  Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

осознание возможности 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

П - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой учебной 

задачи; умение развивать 

исследовательские 

учебные действия, 

включая навыки работы с 

информацией, 

прогнозировать, выделять 

основную мысль, 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



пониманием, в том числе с помощью 

словаря, осуществляя поиск нужной 

информации; 

- выполнять творческие задания на 

основе содержания текста 

-  воспринимать на слух небольшие 

рассказы и шутки и решать 

коммуникативные задачи на основе 

прослушанного материала 

- инсценировать диалоги и полилоги, 

вести беседу на определенные темы 

- работать с аутентичной 

страноведческой информацией 

- употреблять глаголы  в прошедшем 

и перфектном времени (Präteгitum и 

Perfekt) 

- познакомиться  с употреблением 

Plusquamperfekt 

- употреблять придаточные 

предложения  с союзами wenn, als, 

nachdem. 

 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

фактов 

К- Умение коллективно 

обсуждать проблемы, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, делать вывод 

Р – Планирование  своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей,  

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 2  Каникулы и 

книги 

 

Базовый уровень 

- познакомиться с различными 

типами школ в Германии 

Л-   Сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

Опрос, 

практическая 

работа, 



- читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь, 

сноски, комментарий 

- осуществлять поиск информации в 

тексте, делать выписки, заполнять 

схемы 

- делать сообщения, сравнивая 

разные факты нa основе полученной 

из текста информации 

- употреблять лексику по теме 

«Школьное образование в 

Германии» 

- понимать новую лексику в 

определенном контексте и 

употреблять ее в различных 

ситуациях 

- соблюдать  лексическую 

сочетаемость 

- систематизировать лексику 

- воспринимать на слух текст по 

частям с последующим 

воспроизведением услышанного (с 

опорой на иллюстрации) 

- употреблять Futurum 1 

- характеризовать лица и предметы с 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

П - Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; умение 

прогнозировать, выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

фактов 

К- - Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Р- Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей;  

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



помощью придаточных 

определительных предложений 

- воспринимать полилог на слух при 

различных формах eго предъявления 

- делить полилоги на микрuдиалоги 

и инсценировать их 

- понимать аутентичную 

страноведческую информацию 

 

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 3  Современная 

молодежь 

 

Базовый уровень 

- употреблять лексику по теме «Мы 

готовимся к путешествию по 

Германии» 

-распознавать новую лексику и 

употреблять ее в различных 

сочетаниях 

- систематизировать лексику по 

подтемам «Одежда», «Еда», «В 

универмаге» 

- использовать новую лексику для 

решения коммуникативных задач 

- читать тексты, предварительно 

найдя незнакомые слова в словаре 

- выбирать из текста основные 

факты, делить его на смысловые 

Л-  Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

П- Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

,умозаключения, делать 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



отрезки 

- воспринимать на слух текст и 

выбирать из данной в 

послетекстовом упражнении ту 

иформацию, которая соответствует 

содержанию услышанного 

- воспринимать текст на слух и 

передавать основное содержание 

услышанного 

- систематизировать грамматические 

знания об употреблении 

неопределенного местоимения 

mаn и придаточных 

определительных предложений 

- употреблять относительные 

местоимения во всех падежах 

- составлять диалоги по аналогии с 

использованием отдельных реплик 

из полилога. 

 

выводы 

К- Овладение навыками 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Р- Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Будущее 

начинается 

сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

- познакомиться с работой 

немецкого вокзала 

- расширить знания о стране 

изучаемого языка путем 

путешествия по Рейну 

- познакомиться  с 

достопримечательностями городов 

ФРГ 

- читать текст с извлечением 

информации, вычленяя при этом 

главные факты и опуская детали 

- читать текст разных типов 

(проспекты, рекламу, путеводитель) 

с помощью сносок и комментария 

- использовать информацию, 

извлеченную из текста, для 

составления карты путешествия, 

схемы или плана города и т. д. 

- употреблять лексику по теме «Мы 

путешествуем по Германии» 

- распознавать новую лексику в 

контексте и употреблять ее в 

различных словосочетаниях 

- использовать новую лексику для 

Л- Знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

П - Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий, ; контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

К - Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

Р – Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата, корректировка 

и оценка деятельности 

 

 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решения коммуникативных задач: 

уметь дать справку об отправлении и 

прибытии поезда;  

-уметь обратить внимание туристов 

на отдельные 

достопримечательности города текст 

с последующим пересказом 

- тренироваться в употреблении 

придаточных определительных 

 предложений с относительными 

местоимениями с предлогами 

- познакомить учащихся с 

употреблением Passiv. 

9 класс 

Базовый уровень 

- обсуждать выбор будущей карьеры 

и характеристик человека, 

необходимых для той или иной 

профессии 

- брать интервью у одноклассников 

о будущей профессии и 

представлять результат опроса 

- писать эссе «Будущая карьера» 

- писать резюме и заполнять анкету 

для приема на работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рассказывать о выдающихся людях 

- участвовать в ролевых играх по 

заданной теме 

- употреблять в речи лексику по 

теме «Выбор будущей карьеры», 

«Спорт», «Молодежная культура» 

- выражать позитивное/ негативное 

отношение к выбору той или иной 

карьеры 

- обсуждать способности к разного 

рода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кале

нд.  

срок

и 

№ 

п/п 

Раздел  Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельности 

обучающихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных знаний 

(базовый уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

9 класс 

02.09

- 

02.11 

1  До свидания, 

каникулы! 

 

Базовый уровень 

- употреблять лексический и 

грамматический материал по теме 

«СМИ»; 

- читать тексты с полным 

пониманием, 

используя словарь, сноски, 

комментарии. 

- осуществлять поиск информации в 

тексте, делать выписки, заполнять 

схемы, делать обобщения, сравнивая 

разные факты на основе полученной 

из текста информации. 

-понимать новую лексику в 

определѐнном контексте и 

употреблять еѐ в различных 

ситуациях. 

- систематизировать лексику. 

-воспринимать на слух текст по 

частям с последующим 

Л-  Смыслообразование – 

адекватная мотивация 

учебной деятельности; 

осознание возможности 

самореализации 

средствами иностранного 

языка 

П - Учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой учебной 

задачи; умение развивать 

исследовательские 

учебные действия, 

включая навыки работы с 

информацией, 

прогнозировать, выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



воспроизведением услышанного (с 

опорой на иллюстрацию) 

- употреблять Futurum1. 

- инсценировать диалоги и полилоги, 

вести беседу на определенные темы 

- работать с аутентичной 

страноведческой информацией 

логическую 

последовательность 

фактов 

К- Умение коллективно 

обсуждать проблемы, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, делать вывод 

Р – Планирование  своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей,  

осуществление 

регулятивных действий 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 

 2  Каникулы и 

книги 

 

Базовый уровень 

- выражать свое согласие/несогласие 

с прочитанным, высказывать свое 

мнение о роли книг в жизни людей 

- читать отрывок из романа Г. 

Л-   Сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 



Фаллады с предварительно снятыми 

трудностями 

 - понимать содержание 

прочитанного и уметь дать анализ  

- использовать лексику по темам « 

Каникулы и книги» 

- познакомиться с рубриками 

каталогов, жанрами книг, 

названиями издательств 

-познакомиться с различными 

литературными жанрами 

-  читать комиксы, формулировать 

их идею 

-  ориентироваться в немецкой 

прессе 

- вести дискуссию о книгах 

- делать краткое описание  книг 

- слушать с полным пониманием 

тексты по ситуациям 

-описывать серию рисунков, 

характеризовать ее персонажей, 

составлять диалог на ее основе. 

 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

П - Развитие 

исследовательских 

учебных действий, 

включая навыки работы с 

информацией; умение 

прогнозировать, выделять 

основную мысль, 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

фактов 

К- - Развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая 

умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя 

разные социальные роли 

Р- Планирование своих 

действий в соответствии с 

поставленной задачей;  

осуществление 

регулятивных действий 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самооценки в процессе 

коммуникативной 

деятельности на 

иностранном языке 

 3  Современная 

молодежь 

 

Базовый уровень 

- обсуждать семейные дела 

- оценивать цитаты известных 

людей, выражая свое отношение к 

обсуждаемым вопросам 

- обсуждать, анализировать причины 

конфликтов и находить пути их 

решения; 

- вести дискуссию о правах 

молодежи, приводя свои аргументы 

- отвечать на вопросы анкеты «Как 

быть толерантным?» 

- употреблять в речи инфинитив в 

разных его функциях 

- употреблять в речи лексику по 

темам «Семейные конфликты», 

«Разрешение конфликтов», «Права 

человека»; многофункциональную 

лексику 

Л-  Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

П- Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

,умозаключения, делать 

выводы 

К- Овладение навыками 

осознанного построения 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 



- принимать участие в ток шоу 

- брать интервью у партнера 

- описать эпизоды из жизни какого- 

то известного  молодого человека 

- консультировать своего партнера 

по вопросу разрешения конфликта. 

 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Р- Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  
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 Будущее 

начинается 

сегодня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень 

- обсуждать выбор будущей карьеры 

и характеристик человека, 

необходимых для той или иной 

профессии 

- брать интервью у одноклассников 

о будущей профессии и 

представлять результат опроса 

- писать эссе «Будущая карьера» 

- писать резюме и заполнять анкету 

для приема на работу 

- рассказывать о выдающихся людях 

- участвовать в ролевых играх по 

заданной теме 

- употреблять в речи лексику по 

теме «Выбор будущей карьеры», 

Л- Знание моральных 

норм и умение выделить 

нравственный аспект 

поведения 

П - Умение определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий, ; контроль и 

оценка процесса и 

результатов деятельности 

К - Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 
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СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Спорт», «Молодежная культура» 

- выражать позитивное/ негативное 

отношение к выбору той или иной 

карьеры 

- обсуждать способности к разного 

рода деятельности у разных людей 

- вести дискуссию по данной теме 

 

Базовый уровень 

- уметь работать со страноведческой 

информацией. 

- познакомиться с разными видами 

СМИ 

- обсуждать самые популярные СМИ 

- знать названия газет и журналов, 

которые издаются в Германии  

- знать известные теле-радио 

компании Германии  

-  вести краткий диалог по теме 

«Телевидение "за" и "против"» 

 - познакомиться с историей кино в 

Германии 

- писать сообщение «Мое любимое 

СМИ» 

- обсуждать преимущества и 

сверстников и строить 

Р – Планирование и 

осуществление 

деятельности с целью 

достижения желаемого 

результата, корректировка 

и оценка деятельности 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ  

 

 

недостатки интернета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л-  Развитие 

самостоятельности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвристическая 

беседа, 

выполнение 

заданий и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

практическая 

работа, 

словарный 

диктант, 

 техника 



 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах 

П- Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

 устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения 

,умозаключения, делать 

выводы 

К- Овладение навыками 

осознанного построения 

речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Р- Умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

упражнений в 

рабочей 

тетради, 

фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, 

работа в парах, 

индивидуальна

я работа, 

ИКТ , работа со 

словарем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтения; тест, 

контрольная 

работа 

 

 


