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№ 

п/п 

Дата   Темы занятий  Количество 

часов 

Характеристика 

учебной деятельности 

учащихся  

Универсальные 

учебные  

действия (УУД). 

Познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

Предметные, 

личностные  

результаты 
по плану фактически 

Германия /Deutschland 10  

1. 05.09  Из истории 

Германии. 

1  знакомиться с картой 

Германии 

 рассказывать о 

Германии с опорой на 

карту и вопросы 

 рассказывать о 

Германии, используя 

ключевые слова и 

ассоциограмму 

 отвечать на вопросы о 

Германии 

 читать текст и 

восполнять пропуски 

подходящими по смыслу 

словами 

 продолжать 

предложения, используя 

их начало 

 читать текст с 

извлечением 

необходимой 

информации 

 слушать аутентичный 

текст в аудиозаписи 

 работать над проектом 

 

-развитие умений 

поискового чтения 

текстов в городах и их 

достопримечательностях, 

-выделение основной 

информации, 

-расширение словарного  

запаса, умение сообщить 

собеседнику новые 

знания,  

пользуясь изученными  

языковыми средствами,  

-развитие 

коммуникативной 

компетенции, включая  

умение 

взаимодействовать  

с окружающими, 

выполняя  

разные социальные роли 

-умение слушать и 

слышать 

собеседника, 

-высказывать 

собственное  

мнение / суждение 

по различным 

вопросам темы, 

-умение оценивать 

новую информацию, 

-расширение 

активного и  

пассивного словаря 

-умение 

планировать свое  

речевое поведение, 

-уметь работать в 

парах и  

группах при 

выполнении  

проектных заданий:  

а) оформление 

презентации о  

Германии. 

 

2. 12.09  Объединение 

Германии. 

1 

3. 19.09  Географическое 

положение 

Германии. 

1 

4,5 26.09 

03.10 

 Федеральные 

земли Германии. 

2 

6. 10.10  Образование в 

Германии и в 

России. 

1 

7,8 17,24.10  Природа 

Германии. 

2 

9,10 07, 14.11  Проект «Мой 

взгляд на 

Германию» 

(презентация) 

2 
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Музеи Германии /Die Museen  Deutschlands 8   

11,12 21,28.11  Музейный 

остров в 

Берлине. 

2  используя 

иллюстрации проводить 

экскурсию по городу 

 читать о Дрезденской 

картинной галерее и 

находить информацию о 

возникновении галереи 

 систематизировать 

лексику по темам 

«Город» и 

«Достопримечательност

и города» 

 рассказывать о 

местоположении 

городов  

 воспринимать на слух 

краткую информацию о 

городах Германии и 

определять, о каком 

городе идет речь 

 участвовать в 

обсуждении немецких 

городов с опорой на 

фотографии  

 рассказывать о 

достопримечательностя

х с опорой на 

иллюстрации и тексты 

 

-развитие 

познавательных  

навыков 

-знакомство с новым 

лексико-грамматическим 

материалом 

-развитие навыков 

аудирования 

-самостоятельный поиск  

заданной 

страноведческой  

информации 

формирование 

мотивации  

изучения немецкого 

языка, 

-умение 

анализировать,  

сопоставлять, 

освоение  

языковых знаний, 

-умение отвечать на 

за- 

данные вопросы, 

переспрашивать. 

 

13,14 05, 12.12  Дрезден. 

Дрезденская 

картинная 

галерея. 

2 

15,16. 19,26.12  Музеи 

Нюрнберга. 

2 

17. 16.01  Лейпциг: город 

музыки и книг. 

1 

18. 23.01  Творческий 

проект 

(изготовление 

коллажа) 

1 

                   Обычаи и праздники Германии /Feste 

und Bräuche Deutschlands 

7  

19,20 30.01  Пасха в России и 2  воспринимать на слух -умение анализировать,  -формирование 
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 06.02 

 

Германии текст 

 фиксировать 

определенные факты из 

прослушанных текстов  

 давать информацию о 

праздниках и обычаях 

нашей страны 

 подбирать 

иллюстрации к 

предложениям 

 читать текст и 

находить немецкие 

эквиваленты к данным 

русским предложениям 

 читать вслух и 

переводить немецкие 

пословицы и поговорки 

 подбирать подписи к 

иллюстрациям 

 участвовать в 

разыгрывании сцен 

 составлять 

рифмованные подписи к 

рисункам 

 проверять, как усвоена 

новая лексика 

 делать сувениры к  

празднику 

составлять рассказы-

загадки о праздниках 

сравнивать. 

-расширение словарного  

запаса, 

-развитие письменной 

речи и творческого 

мышления,  

-расширение 

страноведческих знаний 

о Пасхальных  

традициях в Германии и 

России, о празднике 

«Троица», о дне матери, 

празднике благодарения 

урожая. 

уважительного 

отношения к языку 

и культуре разных 

стран  

и народов, 

-развитие 

самостоятельной  

познавательной и 

творческой 

деятельности 

учащихся 

21. 13.02  Троица. 1 

22. 20.02  День матери.  1 

23. 27.02  Праздник 

благодарения 

урожая. 

1 

24,25. 06,13.03  Творческий 

проект 

«Праздничный 

сувенир». 

2 

Знаменитые люди Германии /Die berühmten 

Menschen Deutschlands                             

9  

26. 20.03  Немецкие 

художники 

1  знакомиться с  знакомство со 

страноведческой 

-умение слушать 

речь собеседника и 
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Альбрехт Дюрер, 

Генрих Цилле. 

презентациями и 

видеофильмами об 

известных людях 

Германии и заполнять 

таблицу  

 составлять мини-

рассаказы о знаменитых 

людях Германии 

 находить в Интернете 

информацию об 

известных немецких 

современниках  

 подбирать подписи к 

портретам 

 обмениваться 

информацией в группах 

воспринимать на слух 

информацию о 

знаменитостях и 

указывать, кто 

изображен на рисунке 

 осуществлять 

контроль и 

самоконтроль 

усвоенного 

страноведческого 

материала 

 

информацией о великих 

людях Германии;  

-развитие навыков 

аудирования, 

-развитие 

исследовательских и 

поисковых навыков,  

сбор необходимой 

информации, 

-развитие умений 

монологической и 

диалогической  

речи. 

задавать вопросы, 

-достижение 

взаимопонимания в 

процессе 

коллективной 

творческой 

деятельности, 

-развитие чувства 

патриотизма к своей 

стране и  

уважения к 

достижениям  

других народов. 

. 

 

27. 03.04  Музыка в жизни 

людей: Франц 

Шуберт, Рихард 

Вагнер. 

1 

28,29. 10,17.04  Великие 

немецкие поэты: 

Фридрих 

Шиллер,  Иоганн 

Вольфганг фон 

Гѐте. 

2 

30. 24.04  Немецкий физик 

Альберт 

Эйнштейн. 

1 

31. 08.05  Жизнь и 

творчество 

братьев Гримм. 

1 

32. 15.05  Сказки братьев 

Гримм. 

Викторина. 

1 

33. 22.05  Викторина «Что 

я знаю о 

Германии?» 

1 

34. 22.05  Итоговый урок. 1 

Итого: 34 часа 

 


