




Название
раздела

I. Планируемы
е результаты

освоения
учебного
предмета,

курса.

Личностные результаты

Метапредметные
результаты
1)  умение
самостоятельно
определять  цели
своего  обучения,
ставить  и
формулировать  для
себя  новые задачи в
учебе  и
познавательной
деятельности,
развивать  мотивы  и
интересы  своей
познавательной
деятельности;

2)  умение
самостоятельно
планировать  пути
достижения целей,  в
том  числе

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к  Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам,



альтернативные,
осознанно  выбирать
наиболее
эффективные
способы  решения
учебных  и
познавательных
задач;

3)  умение
соотносить  свои
действия  с
планируемыми
результатами,
осуществлять
контроль  своей
деятельности  в
процессе
достижения
результата,
определять  способы
действий  в  рамках
предложенных
условий  и
требований,
корректировать  свои
действия  в
соответствии  с
изменяющейся
ситуацией;

4)умение  оценивать

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5)  освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных
и экономических особенностей;

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8)  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения на транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.



Выпускник научится: Выпускник  получит  возможность
научиться:

(6 класс)
Раздел I. Мой дом
Раздел II. Это вкусно
Раздел III. Мое свободное время
Раздел IV. Повторение
Маленькая перемена. 
Раздел V. Смотрится отлично
Раздел VI. Вечеринки
Раздел VII. Мой город
Раздел VIII. Каникулы
Раздел  VIV.  Большая  перемена.
Повторение

-вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-
расспрос,  диалог  побуждение  к  действию;
комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения  в  рамках  освоенной  тематики,
соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.
-строить связное монологическое высказывание с опорой на
зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры
(ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках  освоенной
тематики;  описывать  события  с  опорой  на  зрительную
наглядность  и/или  вербальную  опору  (ключевые  слова,
план, вопросы);
-давать  краткую  характеристику  реальных  людей  и
литературных персонажей;
-передавать  основное  содержание  прочитанного  текста  с
опорой  или  без  опоры  на  текст,  ключевые
слова/план/вопросы;
-читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные
тексты, построенные на изученном языковом материале;
выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на
изученном  языковом  материале  аутентичные  тексты,
демонстрируя понимание прочитанного.
- вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая

-вести диалог-обмен мнениями; брать
и давать интервью; делать сообщение
на  заданную  тему  на  основе
прочитанного;
комментировать  факты  из
прочитанного  текста.  Выделять
основную тему в воспринимаемом на
слух  тексте;  использовать
контекстуальную  или  языковую
догадку  при  восприятии  на  слух
текстов,  содержащих  незнакомые
слова;  восстанавливать  текст  из
разрозненных  абзацев  или  путем
добавления выпущенных фрагментов;



нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая,  уточняя;  воспринимать  на  слух  и
полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать
аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
нужной/интересующей  информации;  Понимать  на  слух  и
воспроизводить  в  речи  оттенки  чувств  (дружелюбие,
приветливость,  злость  и  т.  .).Нулевой  артикль:
MagstduKartoffeln?  IchessegernKдse;  Ja—  nein—  doch;
неопределённо-личное местоимение man; предлоги in, aus

-Употреблять отрицание nicht или kein,  предлоги времени
im, um, am, модальный глагол wollen.
-воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на
языковую  догадку  и  контекст  краткие,  несложные
аутентичные  прагматические  аудио-  и  видеотексты  с
выделением нужной/интересующей информации
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец
с  употреблением  формул  речевого  этикета,  принятых  в
странах изучаемого языка;
вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая
нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая,  уточняя;  воспринимать  на  слух  и
полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать
аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
нужной/интересующей информации

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; умение 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.

-поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета,  при  необходимости  переспрашивая,  уточняя;
воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников; читать аутентичные тексты с выборочным
пониманием нужной/интересующей информации

-вести/поддерживать  и  заканчивать  различные  виды
диалогов  в  стандартных  ситуациях  общения,  соблюдая
нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая,  уточняя;  воспринимать  на  слух  и
полностью понимать речь учителя, одноклассников; читать
аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием
нужной/интересующей информации-предлоги с дательным
падежом  mit,  nach,  aus,  zu,  von,  bei,  некоторые  формы
Perfekt

- 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; умение 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.-  читать  аутентичные  тексты  с
выборочным  пониманием  нужной/интересующей
информации



(7 класс)

Раздел I. Как прошло лето?
Раздел II. Планы на будущее
Раздел III. Дружба
Раздел IV. Повторение. Маленькая
перемена.
Раздел VI. Изображение и звук
Раздел VI. Взаимоотношения
Раздел VII. Это мне нравится
Раздел VIII. Подробнее о себе
Раздел  VIV.  Большая  перемена.
Повторение

Выпускник научится:

-говорить  о  том,  как  прошли  каникулы;  рассказывать  о  своих
впечатлениях; говорить о погоде; говорить событиях  в прошлом
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

-выражать надежды и желания; говорить о профессиях;

-предполагать  что-либо,  сообщать  о  чём-либо;  разрабатывать
план  достижения  цели;  говорить  о  событиях  в  прошлом,
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

- говорить  о  дружбе;  просить  о  помощи/предлагать  помощь;
называть и сравнивать черты характера и внешность людей;

говорить  комплименты  правильно  писать  слова,  составляющие
активный словарь курса;

- писать  короткие  личные,  в  том  числе  электронные,  письма
ровесникам;

-писать плакаты - афиши - приглашение на праздник;

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по
опорам;

-основные правила чтения и орфографии;

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

оперировать  в  процессе  основными  синтаксическими

Выпускник  получит
возможность научиться:
-  брать  и  давать
интервью;     делать  сообщение
на  заданную  тему  на  основе
прочитанного;  комментировать
факты  из
прочитанного/прослушанного
текста,   кратко  высказываться
на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной
ситуацией  общения;  выделять
основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте, отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты; использовать
контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих
незнакомые
слова; игнорировать
незнакомые  языковые  явления,
несущественные для понимания
основного  содержания
воспринимаемого на слух текст,
читать  и  полностью  понимать
несложные  аутентичные
тексты,  построенные  в
основном  на  изученном



конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в
соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-
значимом контексте;

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество  неизученных  языковых  явлений; читать  и  понимать
основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений,  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных
ситуациях неофициального общения,  соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка;

- говорить  об  электронных  средствах  коммуникации  и
информации;  говорить,  что  можно  и  что  нельзя  делать;
передавать  указания;  писать  СМС-сообщения  и  электронные
письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом
wenn воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

- воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

-формулировать  правила;  спорить  и  находить
компромисс, воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

языковом материале;

- догадываться  о  значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным  языком,  по
словообразовательным
элементам, по контекст
- читать и полностью понимать
несложные  аутентичные
тексты,  построенные  в
основном  на  изученном
языковом материале;

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

игнорировать в процессе чтения
незнакомые  слова,  не
мешающие  понимать  основное
содержание  текста  выделять
основную мысль
в  воспринимаемом  на  слух
тексте; отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;

 использовать  контекстуальную
или  языковую  догадку  при



- говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды;

-описывать  вещи  и  людей;  обсуждать  покупаемую  одежду;
комментировать статистические данные воспринимать на слух и
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений;

- высказывать предположения;

-описывать  людей;  называть дату;  говорить  о  школе;  понимать
художественный текст большого объёма

- вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка;

восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова;



(8 класс)

Раздел I. Фитнес и спорт
Раздел II. Школьный обмен.
Раздел III. Наши праздники
Раздел IV. Маленькая перемена.
Раздел V. Атмосфера Берлина
Раздел  VI.  Мир  и  окружающая
среда.
Раздел VII. Путешествие по Рейну.
Раздел VIII.. Прощальная вечеринка
Раздел VIV. Большая перемена

Выпускник научится:

-составлять  рассказ  с  использованием  смысловой  таблицы.
Развивать  навыки  диалогической  речи  через  инсценирование
диалогов,  познакомится  с  жизнью  сверстников  в  современной
Германии.

-  составлять рассказ  о своей школьной жизни,  развивать навыки
изучающего,  ознакомительного  и  поискового  чтения,
диалогической речи в инсценировании.

- Совершенствовать

навыки поискового, ознакомительного и

изучающего  чтения,  строить  рассказ  по  таблице,  вести  диалоги
этикетного характера.

Сможет высказываться по теме «Наши праздники».

-  вести  диалог  по  аналогии,   сможет  построить  монолог  о
достопримечательностях  Берлина,  развивать  навыки
просмотрового, изучающего, поискового чтения. Познакомиться со
страноведческими реалиями: достопримечательностями Берлина.

-  вести диалог по аналогии.  Построить монолог об окружающей
среде, развивать навыки просмотрового,  изучающего,  поискового
чтения.

- вести диалог по аналогии, планировать поездку, развивать навыки
просмотрового, изучающего, поискового чтения. Познакомиться со
страноведческими реалиям;

- вести диалог о достоинствах и недостатках, говорить о подарках,
планировать праздник, прощаться.

Выпускник  получит
возможность научиться:
-Говорение делать  устные
монологические
высказывания  (объемом  не
менее  пяти  предложений),
выражая  при  этом  на
элементарном  уровне  свое
отношение  к  предмету
высказывания  и  пользуясь
основными
коммуникативными  типами
речи  описанием,
сообщением,  рассказом,
характеристикой).

-Аудирование  при
непосредственном  общении
понимать  просьбы  и
указания  учителя  и
одноклассников, связанные с
учебными  и  игровыми
ситуациями на уроке
-Письмо писать  короткое
личное  письмо  или
поздравление с праздником с
опорой на образец



9 (класс)

Раздел I. Профессия
Раздел II. Где мы живем
Раздел III. Будущее
Раздел IV. Еда.
Раздел V. Выздоравливай!
Раздел  VI.  Мое  место  в
политической жизни
Раздел VII. Планета Земля
Раздел VIII. . Что такое красота
Раздел VIV. Получай удовольствие
Раздел VV. Техника. 
Раздел  VVI.  Стена  –  граница-
зеленый пояс

Выпускник научится:

-Читать  высказывания  подростков,  которые  представляют  свои
будущие  профессии;  описывать  профессии;  формулировать  свои
желания и планы; отвечать на вопросы анкеты; говорить о своих
сильных  и  слабых  сторонах.  Понимать  значения  слова  и  его
компонентов; придаточные предложения Relativsätze mit Akkusativ
und Nomenativ, развивать навыки изучающего, ознакомительного и
поискового чтения, диалогической речи в инсценировании.

- Описывать свое любимое место в доме и рассказывать, что они
там любят делать; воспринимать на слух высказывания подростков
о своем любимом месте в доме;  читать  личное письмо и писать
свое по его образцу; читать и понимать объявления о съеме жилья.

-  Формулировать  предсказания  и  предположения;  читать  и
обсуждать  информацию  из  текстов  о  будущем;  использовать
технику  мозгового  штурма;  работать  над  проектом  о  будущем
своего города; представлять результаты проекта. Понимать на слух
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные
на изученном языковом материале;

-  Описывать натюрморты; составлять ассоциограммы, заказывать
еду в кафе; говорит о качестве еды; выражать жалобу в отношении
некачественной еды или обслуживания.

-понимать  диалоги  о  посещении  кафе;  форму  образования
превосходной  степени  прилагательных;  форму  образования
указательных  местоимений  и  наречий;  лексику  по  теме  еда;
речевые  клише  в  ситуациях  «Заказ  еды»,  «Жалобы  на  качество
еды».

-  Записываться  к  врачу;  описывать  симптомы  болезни;

Выпускник  получит
возможность научиться:
Говорение  делать  устные
монологические
высказывания  (объемом  не
менее  семи  предложений),
выражая  при  этом  на
элементарном  уровне  свое
отношение  к  предмету
высказывания  и  пользуясь
основными
коммуникативными  типами
речи  описанием,
сообщением,  рассказом,
характеристикой).

Аудирование при
непосредственном  общении
понимать  просьбы  и
указания  учителя  и
одноклассников, связанные с
учебными  и  игровыми
ситуациями  на  уроке
Письмо  писать  короткое
личное  письмо  или
поздравление с праздником с
опорой на образец



формулировать  советы;  называть  цель  действия.  Понимать
инструкцию  по  применению  медикаментов;  употребление
придаточных предложений цели.

-  Читать  отрывки  из  газетных  статей  на  политические  темы;
сравнивать  политическую  активность  в  России  и
немецкоговорящих странах.  Понимать простое прошедшее время
Präteritum; раскрытие значения слова по сходству с родным языком
и по  словообразовательным элементам;  тексты страноведческого
характера; высказывания о праве на выборы.

-  Составлять  ассоциограмму  и  давать  определения  понятиям;
читать описание статистического опроса, сравнивать эти данные с
опросами в России; высказывать свое мнение о сортировке мусора;
читать научно-популярный текст; готовить проект о новой отрасли
в науке.

-  Обосновывать  свое  мнение;  воспринимать  на  слух  и  устно
реагировать на высказывания сверстников; рассуждать о красоте;
описывать внешность человека; давать советы по выбору одежды
при покупке

-  Описывать  различные  виды  спорта;  воспринимать  на  слух
интервью и  опрашивать  своих  сверстников  по этому образцу;
обмениваться  мнениями  относительно  экстремальных  видов
спорта;  рассказывать  о  своих  увлечениях  в  письме  другу;
анализировать  статистическую  информацию  и  описывать
диаграмму.

-Читать  и  понимать  тексты  о  роботах,  описывать  возможности
роботов; употреблять страдательный залог; дискутировать о новой
школьной  модели;  выражать  свое  мнение  в  письме  читателя  в
журнал;  работать  над  проектом  о  современной  технике  и



изобретателях

-  Рассказывать  об  исторических  событиях  в  Германии  после
Второй  мировой  войны;  подчеркивать  последовательность
действий  при  помощи  союза  nachdem;  воспринимать  на  слух
высказывания молодежи об истории Германии; говорить о связях
Германии и России; работать над проектом.

Понимать предпрошедшее время; лексику по теме «Послевоенная
история Германии».



I. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

Целевым  приоритетом  на  уровне  ООО  является  создание  благоприятных  условий  для  развития  социально  значимых  отношений
школьников и, прежде всего, ценностных отношений:

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;

3. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 
завещана ему предками и которую нужно оберегать;

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны
человека;

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в
будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
учебного труда;

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 
ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 
выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 
чувства одиночества;

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 
будущее.



II. Планируемые результаты
освоения учебного
предмета, курса.

Личностные результаты

Метапредметные результаты

1) умение самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности;

2) умение самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных
и познавательных задач;

3) умение соотносить свои 
действия с планируемыми
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 

1)  воспитание  российской
гражданской  идентичности:
патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и
настоящее
многонационального  народа
России;  осознание  своей
этнической  принадлежности,
знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,
своего  края,  основ
культурного  наследия
народов  России  и
человечества;  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных  ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности  и  долга
перед Родиной;
2)  формирование
ответственного  отношения  к
учению,  готовности  и



процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;

4)умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее решения;

5) владение основами 
самоконтроля, 
самооценки, принятия 
решений и осуществления
осознанного выбора в 
учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 

способности  обучающихся  к
саморазвитию  и
самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и
познанию,  осознанному
выбору  и  построению
дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на
базе  ориентировки  в  мире
профессий  и
профессиональных
предпочтений  с  учетом
устойчивых  познавательных
интересов,  а также на основе
формирования
уважительного  отношения  к
труду,  развития  опыта
участия  в  социально
значимом труде;
3)  формирование  целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной  практики,
учитывающего  социальное,
культурное,  языковое,
духовное  многообразие
современного мира;
4) формирование осознанного,



строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы;

7) умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в 
группе; находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно 
использовать речевые 

уважительного  и
доброжелательного
отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,
мировоззрению,  культуре,
языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам,
ценностям  народов  России  и
народов  мира;  готовности  и
способности  вести  диалог  с
другими людьми и достигать
в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм,
правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в
группах  и  сообществах,
включая  взрослые  и
социальные  сообщества;
участие  в  школьном
самоуправлении  и
общественной  жизни  в
пределах  возрастных
компетенций  с  учетом
региональных,
этнокультурных,  социальных
и  экономических
особенностей;
6)  развитие  морального
сознания и компетентности в



средства в соответствии с 
задачей коммуникации 
для выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей; 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности; владение 
устной и письменной 
речью, монологической 
контекстной речью;

11) формирование и развитие
компетентности в области
использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ 
компетенции); развитие 
мотивации к овладению 
культурой активного 
пользования словарями и 
другими поисковыми 
системами;

12) формирование и развитие
экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 

решении моральных проблем
на  основе  личностного
выбора,  формирование
нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,
осознанного и ответственного
отношения  к  собственным
поступкам;
7)  формирование
коммуникативной
компетентности в общении и
сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми
старшего  и  младшего
возраста,  взрослыми  в
процессе  образовательной,
общественно  полезной,
учебно-исследовательской,
творческой  и  других  видов
деятельности;
8)  формирование  ценности
здорового  и  безопасного
образа  жизни;  усвоение
правил  индивидуального  и
коллективного  безопасного
поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих
жизни  и  здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте и на дорогах;



профессиональной 
ориентации.

Метапредметные результаты
освоения адаптированной 
образовательной 
программы основного 
общего образования:

1) для глухих, 
слабослышащих, 
позднооглохших 
обучающихся: владение 
навыками определения и 
исправления 
специфических ошибок 
(аграмматизмов) в 
письменной и устной 
речи;

2) для обучающихся с 
расстройствами 
аутистического спектра: 
формирование 
способности планировать,
контролировать и 
оценивать собственные 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
при сопровождающей 
помощи педагогического 

9)  формирование  основ
экологической  культуры,
соответствующей
современному  уровню
экологического  мышления,
развитие опыта экологически
ориентированной
рефлексивно-оценочной  и
практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи
в жизни человека и общества,
принятие  ценности  семейной
жизни,  уважительное  и
заботливое  отношение  к
членам своей семьи;
11)  развитие  эстетического
сознания  через  освоение
художественного  наследия
народов  России  и  мира,
творческой  деятельности
эстетического характера.
Личностные  результаты
освоения  адаптированной
образовательной  программы
основного  общего
образования:
1)  для  глухих,
слабослышащих,
позднооглохших



работника и 
организующей помощи 
тьютора; формирование 
умения определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата при 
сопровождающей помощи
педагогического 
работника и 
организующей помощи 
тьютора;

формирование умения 
выполнять действия по 
заданному алгоритму или 
образцу при 
сопровождающей помощи
педагогического 
работника и 
организующей помощи 
тьютора; формирование 
умения оценивать 
результат своей 
деятельности в 
соответствии с заданными
эталонами при 
организующей помощи 
тьютора; формирование 
умения адекватно 
реагировать в 

обучающихся:  способность  к
социальной  адаптации  и
интеграции в обществе, в том
числе  при  реализации
возможностей  коммуникации
на  основе  словесной  речи
(включая  устную
коммуникацию), а также, при
желании,  коммуникации  на
основе  жестовой  речи  с
лицами,  имеющими
нарушения слуха;
2)  для  обучающихся  с
нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата:
владение  навыками
пространственной  и
социально-бытовой
ориентировки;  умение
самостоятельно  и  безопасно
передвигаться  в  знакомом  и
незнакомом  пространстве  с
использованием
специального  оборудования;
способность  к осмыслению и
дифференциации  картины
мира,  ее  временно-
пространственной
организации;  способность  к
осмыслению  социального



стандартной ситуации на 
успех и неудачу, 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха при 
организующей помощи 
тьютора; развитие 
способности 
самостоятельно 
обратиться к 
педагогическому 
работнику (педагогу-
психологу, социальному 
педагогу) в случае личных
затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 
формирование умения 
активного использования 
знаково-символических 
средств для 
представления 
информации об 
изучаемых объектах и 
процессах, различных 
схем решения учебных и 
практических задач при 
организующей помощи 
педагога-психолога и 
тьютора; развитие 
способности 

окружения,  своего  места  в
нем,  принятие
соответствующих  возрасту
ценностей  и  социальных
ролей;
3)  для  обучающихся  с
расстройствами
аутистического  спектра:
формирование  умения
следовать  отработанной
системе  правил  поведения  и
взаимодействия в привычных
бытовых,  учебных  и
социальных  ситуациях,
удерживать  границы
взаимодействия; знание своих
предпочтений  (ограничений)
в  бытовой  сфере  и  сфере
интересов.



самостоятельно 
действовать в 
соответствии с заданными
эталонами при поиске 
информации в различных 
источниках, критически 
оценивать и 
интерпретировать 
получаемую информацию 
из различных источников.



7 класс)

Раздел I. Как прошло лето?
Раздел II. Планы на будущее
Раздел III. Дружба
Раздел IV. Повторение. Маленькая
перемена.
Раздел VI. Изображение и звук
Раздел VI. Взаимоотношения
Раздел VII. Это мне нравится
Раздел VIII. Подробнее о себе
Раздел  VIV.  Большая  перемена.
Повторение

Выпускник научится:

-говорить  о  том,  как  прошли  каникулы;  рассказывать  о  своих
впечатлениях; говорить о погоде; говорить событиях  в прошлом
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

-выражать надежды и желания; говорить о профессиях;

-предполагать  что-либо,  сообщать  о  чём-либо;  разрабатывать
план  достижения  цели;  говорить  о  событиях  в  прошлом,
воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

- говорить  о  дружбе;  просить  о  помощи/предлагать  помощь;
называть и сравнивать черты характера и внешность людей;

говорить  комплименты  правильно  писать  слова,  составляющие
активный словарь курса;

- писать  короткие  личные,  в  том  числе  электронные,  письма
ровесникам;

-писать плакаты - афиши - приглашение на праздник;

- фиксировать письменно нужную информацию и обобщать еѐ по
опорам;

-основные правила чтения и орфографии;

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

оперировать  в  процессе  основными  синтаксическими

Выпускник  получит
возможность научиться:
-  брать  и  давать
интервью;     делать  сообщение
на  заданную  тему  на  основе
прочитанного;  комментировать
факты  из
прочитанного/прослушанного
текста,   кратко  высказываться
на  заданную  тему  в
соответствии  с  предложенной
ситуацией  общения;  выделять
основную  мысль  в
воспринимаемом  на  слух
тексте, отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты; использовать
контекстуальную или языковую
догадку при восприятии на слух
текстов,  содержащих
незнакомые
слова; игнорировать
незнакомые  языковые  явления,
несущественные для понимания
основного  содержания
воспринимаемого на слух текст,
читать  и  полностью  понимать
несложные  аутентичные
тексты,  построенные  в
основном  на  изученном



конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в
соответствии  с  коммуникативной  задачей  в  коммуникативно-
значимом контексте;

-  воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество  неизученных  языковых  явлений; читать  и  понимать
основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,
содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений,  вести  комбинированный  диалог  в  стандартных
ситуациях неофициального общения,  соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка;

- говорить  об  электронных  средствах  коммуникации  и
информации;  говорить,  что  можно  и  что  нельзя  делать;
передавать  указания;  писать  СМС-сообщения  и  электронные
письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом
wenn воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание
несложных  аутентичных  текстов,  содержащих  некоторое
количество неизученных языковых явлений;

- воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

-формулировать  правила;  спорить  и  находить
компромисс, воспринимать  на  слух  и  понимать
значимую/нужную/запрашиваемую  информацию  в  аутентичных
текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

языковом материале;

- догадываться  о  значении
незнакомых слов по сходству с
русским/родным  языком,  по
словообразовательным
элементам, по контекст
- читать и полностью понимать
несложные  аутентичные
тексты,  построенные  в
основном  на  изученном
языковом материале;

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

игнорировать в процессе чтения
незнакомые  слова,  не
мешающие  понимать  основное
содержание  текста  выделять
основную мысль
в  воспринимаемом  на  слух
тексте; отделять  в  тексте,
воспринимаемом  на  слух,
главные  факты  от
второстепенных;

 использовать  контекстуальную
или  языковую  догадку  при



- говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды;

-описывать  вещи  и  людей;  обсуждать  покупаемую  одежду;
комментировать статистические данные воспринимать на слух и
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
содержащих  некоторое  количество  неизученных  языковых
явлений;

- высказывать предположения;

-описывать  людей;  называть дату;  говорить  о  школе;  понимать
художественный текст большого объёма

- вести  комбинированный  диалог  в  стандартных  ситуациях
неофициального  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,
принятые в стране изучаемого языка;

восприятии  на  слух  текстов,
содержащих незнакомые слова;



Тематическое планирование 7 класс 

№ Изучаемый раздел, тема
урока

Кол-во
часов

Календарные сроки
План Факт

1.
1.Какпрошлолето? -9 ч

 Рассказываем о каникулах.
1

2. С кем? С кем? 
Предположения.

1

3. Погода. ВП экологических 
знаний

1

4. Твои каникулы. 1

5. Гора Мёнх, Швейцария. 1

6. Читаем о летнем отдыхе. 1

7. Причастия. 1

8.  Как прошло мое лето. 1

9. Контрольная работа по теме 
«Каникулы».

1

10
.

2.Планы на будущее-9 ч

Мечты.
1

11
.

Профессии. ВП развитие 
собственных представлений 
о перспективах своего 
профобразоания и будущей 
профессиональной 
деятельности

1

12 .Я хотел бы стать… 1



.

13
.

Моя будущая профессия. 1

14
.

Профессиональная практика. 1

15
.

Профессиональное 
образование.

1

16
.

Стресс. 1

17
.

Мои планы на будущее. 1

18
.

Контрольная работа по теме 
«Планы на будущее».

1

19
.

3.Дружба-9 ч

Друзья и подруги ВП 
традиционных 
общечеловеческих ценностей

1

20
.

Качества личности 1

21
.

Хороший друг, какой он? 1

22
.

Сравнительная степень 1

23 Сравнения 1



.
24
.

Комплименты. 1

25
.

Чат на тему: «Дружба» 1

26
.

Песня и проект: Друзья 1

27
.

Дружба.

Лексико-грамматический 
тест.

1

28
.

4.Маленькая пауза-3 ч

Маленькая перемена. Что мы 
умеем.

1

29
.

Маленькая перемена. Наши 
итоги

1

30
.

Маленькая перемена. 
Повторение.

1

31
.

5.Изображение и звук-9 ч

Электрические приборы
1

32
.

Средства коммуникации. ВП 
противостоять негативному 
воздействию социальной 
среды

1

33
.

Интервью с Лизой. 1

34
.

Модальный глагол dürfen 1



35
.

Телеканалы и радиостанции. 1

36
.

Ты должен… 1

37
.

Служба доверия. ВП 
приобретение знаний о 
нормах и правилах поведения
в обществе 

1

38
.

Интернет-проект:
Ваша телепрограмма на 
немецком языке

1

39
.

Контрольная работа по теме 
«Изображение и звуки»

1

40
.

6.Взаимоотношения-9 ч

Самочувствие
1

41
.

Я радуюсь/

сержусь, если …

1

42
.

Школа К. Штреля в 
Марбурге.

1

43
.

Интервью с ученицей 1

44
.

Ориентация и способность к 
передвижению.

1

45
.

Взаимоотношения в 
интернате.

1



46
.

Школа, семья, друзья .ВП 
воспитание нравственных 
ценностей

1

47
.

Уладить спор – найти 1

48
.

компромисс.

Контрольная работа по теме 
«Взаимоотношения»

1

49
.

7.Это мне нравится-9 часов

Что кому нравится?
1

50
.

Мне нравится /не нравится 1

51
.

Прилагательное перед 
существительным после 
неопределенного артикля.

1

52
.

Прилагательные перед 
существительным после 
неопределенного артикля.

1

53
.

Описываем внешность. ВП 
воспитание позитивной 
самооценки

1

54
.

Прилагательное перед 
существительным после 
определенного артикля.

1



55
.

Покупки. 1

56
.

По одежке встречают. 1

57
.

Контрольная работа по теме 
«Это мне нравиться».

1

58
.

8.Подробнее о себе-7 часов

Ваши предположения - 
описываем подростка.

1

59
.

Какое сегодня число? 1

60
.

Важные дни. Даты. 1

61
.

Школьная жизнь 1

62
.

Важные этапы в (школьной) 
жизни.

1

63
.

Карин ушла. Читаем отрывок
большого текста.

1

64
.

Контрольная работа по теме 
«Подробнее о себе»

1

65
.

9.Большая перемена. -4 ч

Большая перемена. Мы 
подводим  наши итоги.

1

66
.

Большая перемена. Что мы 1



можем?

67
.

Аттестационная  работа за 
учебный год в форме 
итогового тестирования.

1

68
.

 Анализ контрольной работы,
работа над ошибками.

1



Тематическое планирование 8 класс

№
урок

а

Изучаемый раздел, тема урока Кол-во часов Календарные сроки
План Факт

1.Фитнес и спорт-9 часов
1. Будь активным! ВП осознание 

ценностей здорового образа 
жизни

1

2.  Важен ли спорт? 1
3. Спортсмены из Германии, 

Австрии и Швейцарии.
1

4.  Где же ты? 1
5. Спортивные травмы 1
6.  Спортивные травмы 1
7.  Развивать память – это тоже 

спорт?
1

8.  Я и спорт. 1
9.  Что я могу? 1

2.Школьный обмен-9 часов
10. Все другое. 1
11.  Не создавай себе проблемы. 

ВП противостоять 
негативному воздействию 
социальной среды

1

12. Линда хочет за границу 1
13. Линда в Шанхае – квартира 

принимающей семьи ВП 
приобретение знаний о нормах
и правилах поведения в 
обществе.

1



14. Линда распаковывает чемодан. 1
15. Элина приезжает в Германию 1
16. Дневник школьников по 

обмену.
1

17.  Работа над проектом «Обмен 
с немецкими школьниками»

1

18.  Работа над проектом «Обмен 
с немецкими школьниками»

1

3.Наши праздники-9 часов
19.  Праздники и звуки. 1 13.11
20. Народные праздники ВП 

культурные ценности своего 
народа

1 14.11

21.  Блоги и вопросы 1

22.  Сообщения о праздниках 1
23. Куда ходят подростки? 1
24. Планируем совместные 

действия.
1

25.  Работа  над  проектом
«Праздники  в  германии,
Австрии и Швейцарии»

1

26. Проект  «Праздники  в
германии,  Австрии  и
Швейцарии»

1

27.  Мой любимый праздник. 1
4.Маленькая перемена-2 
часа

28. Говорим и играем. 1

29. Контроль  формате
FitinDeutsch 2

1

5.Воздух Берлина-9 часов



30.  Берлин–столица Германии 1
31.
32.

 Посещение музея в Берлине
 Музыкальная жизнь Берлина 
ВП культурные ценности 
народа

1
1

33. Работа над проектом 
«Презентация Берлина»

1

34.  Проект «Презентация 
Берлина»

1

35.  Ориентирование в Берлине 1
36.  Ориентирование в Берлине 1

37.  Планирование программы 
свободного времени

1

38.  Вежливо запрашивать 
информацию

1

6.Мы и окружающий мир-9 
часов

39.  Местность и ландшафт 1

40.  Где я хотел бы жить? 1

41.  Описание погоды 1
42.  Что делать если… 1
43.  Катаклизмы 1
44. Последствия 1
45.  Все хотят что то делать, но 

никто ничего не делает или…
1

46.  Советы как защитить  
окружающую среду ВП 
осознание ценностей 
экологически здорового и 
безопасного образа жизни

1



47. Работа над проектом 
«Энергосбережение в школе и 
дома»

1

7.Путешествие по Рейну-9 
часов

48. Рейн 1
49.  Говорим о предпочтениях. 1
50.  Описываем свой регион 1
51.  План путешествия Элис. 1
52.  Мы планируем наше 

путешествие.
1

53.  Работа над проектом «Наш 
план путешествия»

1

54.  Мы покупаем билеты ВП 
приобретеиие знаний о нормах
и правилах поведения в 
обществе

1

55.  Мы покупаем билеты 1

56.  Расписание поездов 1

8.Прощальная вечеринка-9 
часов

57.  Переезд за границу 1
58. Прощальный подарок 1

59. Прощальный подарок 1
60. Что мы хотим тебе подарить? 1
61. Что нам нужно для вечеринки? 1

62. Что мне нужно для вечеринки? 1
63. Не устраивай мне сцен. 1
64. Что я еще могу? ВП 

формирование позитивной 
1



самооценки
65.  Прощание. 1

9.Большая перемена-3 часа
66. Повторение лексики и 

грамматики за курс 8 класса
1

67. Повторение за курс 8 класса 
(раздел «Чтение»)

1

68. Аттестационная работа за 
2020-2021 учебный год в 
форме контрольной работы 

1

Итого: 68



Тематическое планирование 9 класс

№ Изучаемый раздел, тема урока Колич
-во
часов

Календарные сроки
План Факт

1. Раздел. Профессия -6часов.

1. Мир  профессий. 1

2. Моя  будущая  профессия   .ВП
развитие  собственных  представлений
о  перспективах  своего
профобразования  и  будущей
профессиональной деятельности

1

3. Мои достоинства и недостатки. 1

4. Школьная система Германии. 1

5. Роль иностранного языка в планах на
будущее. 1

6. Защита проекта. 1

2. Раздел. Где мы живем-6часов.

7. Мой  дом.  ВП  воспитание
нравственных ценностей

1

8. Придаточные  определительные
предложения  с  вопросительными
словами.

1

9. Проблемы с уборкой. 1



10. Объявление в газету. 1

11. Защита проекта «Дом моей мечты». 1

12. Русское деревянное зодчество. 1
3. Раздел. Будущее-6часов.

13. Конструкция werden+Infinitiv. 1

14. Мой  прогноз  на  будущее.  ВП
приобретение  начального  опыта
общественно-значимой деятельности

1

15. Работа  над  проектом  «Наше
будущее».

1

16. Защита проекта «Наше будущее». 1

17. Подготовка к контрольной работе. 1

18. Контроль  знаний,  умений  по  теме
«Будущее».

1

4.Еда-6часов.

19. Указательные местоимения, наречия. 1

20.  Меню в  кафе. 1

21. Общение  в  каф  е.  ВП  воспитание
культуры  общения  и  поведения  в
общественных местах

1

22. Здоровое питание. 1



23. Страноведение:  история
возникновения пельменей.

1

24. Работа с языковым  портфолио. 1

5. Выздоравливай-6часов.

25. Симптомы недомогания. 1

26. Запись на прием к врачу. 1

27. Придаточные  предложения  цели  с
союзом damit

1

28. Инструкция  по  применению
медикаментов.

1

29.
Страноведение:  проекты  в  сфере
медицины.  ВП  осознание  ценностей
экологически здорового и безопасного
образа жизни

1

30. Работа с языковым портфолио. 1

6.Мое место в политической жизни -
7часов.

31. Политические партии и федеративное
устройство Германии.

1

32. Право избирать и быть выбранным. 1

33. Мое место в политической жизни.

Принципы избирательного права.  ВП

1



приобретение  начального  опыта
социально –значимой деятельности

34. Сравниваем  политические  системы
Германии и России.

1

35. Работа с языковым портфолио. 1

36. Страноведение: политическая система
России

1

37. Защита  проекта  «Политическая
система России».

1

7. Планета Земля-6часов.

38. Признаки  загрязнения  окружающей
среды ВП воспитание  экологической
грамотности

1

39. Употребление  предлога  причины
действия wegen

1

40. Проблема разделения мусора. 1

41. Наука бионика. 1

42. Страноведение:  животные,
находящиеся под охраной.

1

43. Защита проекта. 1

8. Что такое красота -6часов.

44. Различные  проявления  красоты.   ВП
формирование  позитивной
самооценки  и самоуважения

1



45. Что  такое  красота.  Указательные
местоимения.

1

46. «В  магазине».  Обучение
диалогическому высказыванию.

1

47. Конкурс красоты. За и против. 1

48. Страноведение: национальная одежда
народов России.

1

49. Контроль  знаний  умений.  Работа  с
языковым портфолио.

1

9.Получай удовольствие-6часов.

50. Экстремальные виды спорта. 1

51. Диалог-обсуждение  «Экстремальные
виды спорта»

1

52. Письмо «Мое свободное время». 1

53. Свободное время немецкой молодежи. 1

54. Страноведение:  типы  музеев  и
достопримечательности.  ВП
культурные ценности своего народа

1



55.  Защита  проекта  «Мое  свободное
время».

1

10.Техника-6часов.

56. Технические  достижения
робототехники.

1

57.  Роботы в различных профессиях ВП
развитие  собственных  представлений
о  перспективах  своего
профобразования

1

58. Школа будущего. 1

59. Письмо читателя/зрителя ток-шоу. 1

60. Роботы в домашнем  хозяйстве. 1

61. Страноведение:  робототехника  в
отраслях науки и экономике. 1

11. Стена – граница- зеленый пояс –
7 часов

62. История  Германии  второй  половины 1



XX века.

63. Описываем хронологию исторических
событий.

1

64. Отношения между странами.

Значение истории России для мировой
истории. ВП уважение к культурным
ценностям своего народа

1

65. Работа  над  проектом  «Биография
известной исторической личности».

1

66. Контроль знаний, умений за год. 1

67. Работа с портфолио. 1

68. Повторение лексики и грамматики. 1

Итого: 68

Оценочные материалы прилагаются

1. класс автор название источник
1. 9 (папка для 

9кл
контрольные
работы)

 1.  М.М.Аверин,
Ф.Джин,Л.Рорман,М.Збранкова
«Горизонты»

Текущий
контроль
качества

1.Немецкий язык. Контрольные задания для подготовки к ОГЭ.9
класс.  Пособие  для  общеобразовательных  организаций  2.
Немецкий  язык.  Книга  для  учителя.  9  класс:  пособие  для
общеобразовательных организаций 


