
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа «Второй иностранный язык. Немецкий язык»  предназначена 
для обучающихся  5—9 классов.   
Нормативно - правовую базу разработки данной программы составляют: 

•  Закон ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» (2012). 
• ФГОС ООО (утверждены приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897) с изменениями.  
•  Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 « О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.№ 1897» (зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1/15).  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

• Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях (Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки Россиии от 4 октября 2010 г.№ 986). 

• Основная образовательная программа основного общего образования  МАОУ СОШ 

№ 25  

  
Программа опирается на  авторскую  программу  М.М.Аверина  «Немецкий язык. 
Второй иностранный язык» для обучающихся  5- 9 классов. 

       
Рабочая программа направлена на  формирование универсальных учебных действий  

(личностные, метапредметные, предметные результаты), необходимых для дальнейшего 
обучения на уровне основного общего образования, обеспечивает преемственность 
программ начального общего образования и основного общего образования;  реализацию 
системно - деятельностного подхода в организации образовательной деятельности.  
Программа ориентирована  на достижение планированных результатов ФГОС ООО. 
 
Цели изучения предмета: 

• овладение учащимися способностью осуществлять общение с носителями 
немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения; 

•   чтение несложных аутентичных текстов с целью извлечения информации о 
странах изучаемого языка, их культуре и быте; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся; 
•  развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 
человека; 

• осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 



 Это предполагает достижение школьниками минимально достаточного уровня 
коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 
образование и развитие учащихся средствами немецкого языка. 

 
Задачи изучения предмета: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• развивать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать 
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к немецкому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать 
познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 
Создать условия для освоения базового уровня. 
Формы организации учебного процесса 
Основной формой организации учебного процесса является урок с его разнообразными 
приёмами и методами обучения (уроки сообщения нового материала, проверки и 
закрепления знаний, экскурсии). Проблемно-поисковый метод, обеспечивающий 
«открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания 
мира, является основным методом работы на уроке.  На уроках используется фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся являются  тесты, проекты. 
Место в учебном плане 
На изучение немецкого языка в 5-9 классах  отводится 68 часов в каждом классе (2 часа в 
неделю из расчета 34 рабочих недели на каждый учебный год). 
Для реализации программы используется следующий УМК:  
 5 класс: Учебник «Немецкий язык». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова.- 
М.:Просвещение,2019. 
Рабочая тетрадь. М. М. Аверин, Ф. Фридерике, Лутц Роберт А.-М.:Просвещение,2019. 
Книга для учителя. М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.-М.: Просвещение,2019. 
6 класс: Учебник «Немецкий язык». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман.- 
М.:Просвещение,2019  
Рабочая тетрадь. М. М. Аверин, Ф. Фридерике, Лутц Роберт А.-М.:Просвещение,2019. 
Книга для учителя. М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.-М.: Просвещение,2019. 
7 класс: Учебник «Немецкий язык». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман.- 
М.:Просвещение,2019  
Рабочая тетрадь. М. М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман.-М.:Просвещение,2019. 
Книга для учителя. М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.-М.: Просвещение,2019. 
8 класс: Учебник «Немецкий язык». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, Г.Ризу.- 
М.:Просвещение,2019  
Рабочая тетрадь. М. М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман.-М.:Просвещение,2019. 
Книга для учителя. М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.-М.: Просвещение,2019. 
9 класс: 
Учебник «Немецкий язык». М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М.Михалак.- 
М.:Просвещение,2019  
Рабочая тетрадь. М. М. Аверин, Ф. Джин, Л.Рорман.-М.:Просвещение,2019. 
Книга для учителя. М.М. Аверин, М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. М.: Просвещение,2019. 
 

 



1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   «ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК » 

  

Личностные результаты:  
• учебно-познавательный интерес к   учебному материалу; 
• осознание себя членом общества и государства; 
• осознание и  принятие базовых общечеловеческих ценностей установка на 
здоровый и безопасный образ жизни; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 
• развивать внутренние позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 

• формируется мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные  и внешние мотивы. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

• понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 
в сотрудничестве с учителем;  

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 
• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
• формировать способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 
деятельности; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные  и внешние мотивы; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 
Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий;  
• умение структурировать знания; 
• осуществлять поиск необходимой информации с помощью атласа-определителя; 
наблюдать и делать выводы; 

• научится осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий; 

• проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические 
средства; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений; осуществлять поиск 
необходимой информации;  

• устанавливать причинно-следственные связи; строить речевое высказывание в 
устной форме; 

• использовать знаково-символические средства;  
• строить речевое высказывание;  
• проводить сравнение и классификацию; использовать знаково-символические 
средства; 

• самостоятельно предполагать, информацию, которая  будет нужна для изучения 
незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников; 

• представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ; 



• сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 
находить закономерности. 

Коммуникативные УУД: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• строить понятные для партнёра высказывания;  
• задавать вопросы;  
• строить речевое высказывание;  
• проводить сравнение;  
• обобщать т.е. выделять общее на основе существенных признаков; 
• строить понятные для партнёра высказывания; задавать вопросы; 
• учитывать различные мнения и стремиться к  координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

• контролировать свои действия;  
• формулировать собственное мнение; задавать вопросы; 
• строить понятные для партнёра высказывания; договариваться и приходить к 
общему решению; 

• владеть диалогической формой речи. 
 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Научится: 
− выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 

− участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

− использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
− осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

− соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 
к частной информации и информационным правам других людей. 

Получит возможность научиться: 
− взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

− участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

− взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск информации  
Научится: 
− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете;  
− использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

− искать информацию в различных базах данных; 
Получит возможность научиться: 
− использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности  обучающихся 



Научится: 
− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

− ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

− отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

Получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, озарение, интуицию; 

− целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

− осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Научится: 
− ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 

•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 

•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
− сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение рисунка и т. д.; 

− находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте); 

− решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста: 
• определять назначение разных видов текстов; 
• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 



Получит возможность научиться: 
− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Научится: 
− структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

− преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: таблицы 
(в том числе электронные), переходить от одного представления данных к другому; 

− интерпретировать текст: 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 
характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
• делать выводы из сформулированных посылок; 
• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Получит возможность научиться: 

− выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Научится: 
− откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения; 
− откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 
а в целом - мастерство его исполнения; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 
них противоречивую, конфликтную информацию; 

− использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Получит возможность научиться: 
− критически относиться к рекламной информации; 

− находить способы проверки противоречивой информации; 

− определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

Речевая деятельность 
Аудирование 

Научится: 
− различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать 
содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной 
форме; 

− понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 

− передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Получит возможность научиться: 

− понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 

Научится: 
− понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

− использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

− передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
− использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

− отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Получит возможность научиться: 
− понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

− извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы. 

Говорение 

Научится: 
− создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 
история, участие в беседе, споре); 

− обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

− извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

− соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы иностранного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Получит возможность научиться: 



− создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

− участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

− анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Научится: 
− создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

− излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического эссе, а также тезисов, плана; 

− соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы иностранного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию. 

Получит возможность научиться: 
− писать рецензии, рефераты; 

− составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

− писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств. 

Текст 
Научится: 
− осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Получит возможность научиться: 

− создавать в устной и письменной форме тексты (реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление). 

Функциональные разновидности языка 
Научится: 
− владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

− различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

− оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

− исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
− выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Получит возможность научиться: 



− различать тексты разговорного характера, публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы; 

− выступать перед аудиторией сверстников; 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание при работе с текстом должно быть уделено: 
− формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

− практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

− развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Научится: 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

− устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

− аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

− адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

− организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
− работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 
− использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей; 

Получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

− в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
− вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
− следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

− устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

− в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание при работе с текстом должно быть уделено: 
− развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
− практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 
спектра логических действий и операций. 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 
− систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

− выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  карт 
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

− заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
Познавательные универсальные учебные действия при реализации стратегии смыслового 



чтения: 
Научится: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

− основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
− структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

− работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений; 
Получит возможность научиться: 

− основам рефлексивного чтения; 

− ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

− делать умозаключения  и выводы. 
 

 Предметные результаты:  
Выпускник основной школы научится: 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
В говорении: 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 
действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 
реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 
минуты (9 класс). 
Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 
наглядность. 
Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 
классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 
Аудирование 
Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 
глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 
коммуникативной задачи и функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 
Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, 
содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 
явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 
информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-
рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 
Чтение 
Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 
коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 



чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 
пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 
песня и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 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. Объём 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 
приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 
Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 
или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 
Письменная речь 
умение: 
— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 
высказываниях; 
— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 
пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 
(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 
— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 
сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 
т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 
применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 
Фонетическая сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 
иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
интонационные навыки произношения различных типов предложений. 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета. 
Основные способы словообразования: 
1) аффиксация: 
• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); 

-ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 
• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 



• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другимисловами в функции пр
иставок типа erz hlen, wegwerfen. 
2) словосложение: 
• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 
• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 
• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 
3) конверсия (переход одной части речи в другую): 
• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 
• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
Грамматическая сторона речи 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 
рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 
учащихся» в тематическом планировании. 
Нераспространённые и распространённые предложения: 
• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение 
в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопросWohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 
• предложения с глаголами beginnen, raten, 

vorhaben и др., требующимипосле себя Infinitiv с zu; 
• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 
• все типы вопросительных предложений; 
• предложения с неопределённо-личным 
местоимением man (Man schmücktdie Stadt vor Weihnachten); 
• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 
• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 
• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 
• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 
• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с 
союзамиwenn, als, nachdem); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen); 
• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзомdamit); 
• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных 
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ...zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv); 
• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 
• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen,fahren, gehen); 
• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 



• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 
приставками Präsens, Perfekt,Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 
• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 
• возвратные глаголы в основных временных 
формах Präsens, Perfekt,Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 
• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 
требующих Dativ, предлогов, требующихAkkusativ; 
• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,niemand); 
• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 
•   количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 
 
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), распростра-
нёнными 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 ино-
странном 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 распространённую оценочную 
лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются 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 разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 
Формируются 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. 
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), распростра-
нёнными 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 ино-
странном 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 распространённую оценочную 
лексику); 
• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 
Компенсаторные умения 
• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 
• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов; 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются 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 разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
Специальные учебные умения 



Формируются 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. 
 

                                                    Предметное содержание речи: 
5 класс 
Знакомство. 

Научатся: 
• приветствовать людей;  
• представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 
буквам; 

• говорить, что они любят; 
• употреблять личные местоимения: ich, du, Sie; 
• употреблять глаголы: heißen, wohnen, mögen, Глаголы: heißen, wohnen, mögen, 
• sein; 
•  употреблять вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 
• них. 

Получат возможность научиться: 
 вести   этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствие, прощание   

знакомство, сообщение  о возрасте); 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

• заполнять анкету; 

• читать и писать по образцу сообщения в чате; 

• знакомиться с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 

 . 

Мой класс. 
Научатся: 

• называть числа от 0 до 1000; 
• диктовать телефонные номера; 
• говорить о людях и предметах; 
• говорить, что они любят,а что нет; 
• употреблять личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 
• употреблять глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 
• употреблять определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 
•  употреблять притяжательные местоимения: mein, dein; 
• употреблять предлоги: in, auf; 
• употреблять названия некоторых школьных предметов; 
•  использовать ударение в предложении, интонацию в вопросительных  
предложениях, словарное ударение. 

Получат возможность научиться: 
• вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 



• рассказывать о своём друге/своей подруг;  

• воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,         построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

• называть телефонные номера; 

• произносить  имена и фамилии по буквам; 

• выразительно читать  вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• писать небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; 

• соблюдать  правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

  

Животные. 
Научатся: 

• говорить о животных; 
• проводить интервью в классе; 
• понимать текст о животных, 
• описывать животных; 
• называть цвета; 
• употреблять спряжение глаголов haben, sein; 
• употреблять вопросы без вопросительного слова; 
• употреблять винительный падеж; 
• употреблять множественное число существительных; 
• употреблять названия животных, цветов, континентов и частей света.  

Получат возможность научиться:  
• вести диалог-расспрос (о животных); 

• рассказывать о своих животных;   

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• понимать  на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• писать небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец; 

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

• проводить  интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; 

•  употреблять винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

  
Маленькая перемена. 

Научатся:   
• делать учебные плакаты; 
• составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; 
• читать  и воспроизводить  стихотворение; 
• играть в грамматические игры. 

  
Получат возможность научиться: 



• рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием 

времени; 

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• писать электронное письмо о себе по образцу; 

• читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени. 

Мой день в школе. 
Научатся:  

• называть дни недели и время суток;  
• описывать свой распорядок дня;  
• понимать и составлять тексты о школе; 
• определять время; 
• определять порядок слов в предложениях с указанием времени; 
• употреблять предлоги: um, von … bis, am; 
• употреблять названия часов, времени суток, дней; 
• употреблять названия недели, школьных предметов; 
• употреблять краткие и долгие гласные. 

Получат возможность научиться: 
• понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию; 

• вербально или невербально реагировать  на услышанное; 

• соблюдать  правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

• с лушать и выразительно читать  стихотворение; 

• употреблять  предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги; 

• рассказывать  о распорядке дня. 

   
 Хобби.  

Научатся:  
•  говорить о хобби; 
•  договариваться о встрече;  
• говорить, что они умеют, а что нет;  
• спрашивать разрешения;  
• читать и описывать статистические данные; 
• вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 
• рассказывать о своём хобби, оперируя активной лексикой в процессе общения;   
• употреблять модальный глагол können; 
• употреблять глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 
• употреблять глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

Получат возможность научиться:  
• договариваться о встрече; 

• спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

• понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

• читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

• читать  и описывать статистическую информацию; 

• употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Моя семья. 



Научатся:  
•  описывать картинку; 
•  рассказывать о семье; 
•  понимать текст о семье;  
• говорить о профессиях; 
• рассказывать  о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

• вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 
• употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 
• употреблять названия профессий мужского и женского рода, слова, обозначающие 
родство; 

• произносить  окончания –er, -e. 
 Получат возможность научиться:   
• читать  и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• употреблять притяжательные местоимения; 

• читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

• читать и описывать статистическую информацию; 

• знакомиться со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

   
Сколько это стоит? 

Научатся:  
• называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 
• рассказывать о том, что им нравится, а что нет; 
• находить информацию в тексте; 
• спрягать глаголы  essen, treffen, möchten,  
• употреблять порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 
• употреблять словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 
   

Получат возможность научиться:   
• знакомиться  с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные списки; 

• обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; 

• читать тексты и находят запрашиваемую информацию; 

• читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 

   
 Большая перемена.  

Научатся:  
• читать, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; 
• говорить на немецком языке в быстром темпе. 

Получат возможность научиться:  
• повторять  грамматические правила в игр; 

• читать и писать открытку с места отдыха, знакомиться с немецкой традицией 

писать подобные открытки. 

 

6класс                                                                                                    
    Мой дом. 

Научатся: 



•   описывать свою комнату; 
• заполнять анкету (формуляр); 
• говорить о работе по дому; 
• выражать побуждение к действию; 
• употреблять предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?); 
• употреблять дательный падеж (опр. артикль); 
• употреблять модальный глагол müssen; 
• употреблять повелительное наклонение; 
• употреблять рамочную конструкцию. 
 Получат возможность научиться:   

• описывать картинки с использованием предлогов места; 

• слушать и воспроизводить песенку,  различать оттенки настроений; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале; 

•  соотносить аудио- и визуальную информацию; 

• задавать вопросы о домашней работе с использованием модального глагола 

müssen; 

• рассказывать в классе о результатах опроса; 

• давать указания в единственном, множественном числе и вежливой форме; 

• устно и письменно описывать свою комнату; 

• читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых 

слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

Это вкусно. 
Научатся:  

• говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего; 
• говорить, что они едят на завтрак, обед и ужин; 
• говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду; 
• употреблять нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse; 
• употреблять речевые образцы в ответах с ja — nein — doch; 
• употреблять неопределённо-личное местоимение man; 
• употреблять предлоги in, aus; 
• вести диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern — lieber — am 

liebsten. 
Получат возможность научиться:  

• брать интервью о своих предпочтениях в еде, записывать  информацию и 

рассказывать о результатах опроса;  

• воспроизводить  наизусть тексты рифмовок; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

• читать тексты и находить заданную информацию; 

• воспроизводить и составлять собственные диалоги; 

• делать проектную работу «Меню для школьной столовой».; 

• знакомиться с особенностями национальной кухни, читая текст 

страноведческого характера, содержащий довольно большое количество 

незнакомой лексики, и понимать его содержание с помощью картинок и вопросов; 

• рассказывать о традициях еды в своей стране, регионе, семье; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 



• употреблять спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы 

в ответах с ja — nein — doch, названия блюд; 

• понимать на слух и воспроизводить  оттенки чувств (дружелюбие, 

приветливость, неприветливость и т.д.); 

• разыгрывать  диалоги «В школьном буфете». 

 
Мое свободное время. 

Научатся:  
• говорить о занятиях в свободное время; 
•  планировать своё свободное время; 
• сравнивать оценки, аттестацию, каникулы;  
•  употреблять отрицание с nicht и kein; 
• употреблять предлоги времени im, um, am; 
•  употреблять модальный глагол wollen. 

  
Получат возможность научиться:  

• описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое 

занятие); 

• читать и понимать электронное письмо, находить  нужную информацию, 

исправлять ошибки в тексте; 

• писать коллективный ответ на электронное письмо; 

• слушать и разыгрывать диалоги по теме «Планирование свободного времени»; 

• писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• брать интервью о распорядке дня, записывть информацию/сообщения на основе 

собранного материала; 

• читить объявления в газетах и находить нужную информацию. 

Маленькая перемена. 
Научатся: 

• составлять диалоги, оперируя активной лексикой в процессе общения; 
• читать и разбирать с помощью картинок и языковой догадки тексты, содержащие 
много незнакомой лексики; 

• играть в грамматические игры, работая в группах и в парах. 
• Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 
• • Слушают и реагируют на услышанное, подбирая картинки и отсеивая 
неподходящую информацию. 

• Поют рождественские песенки (по желанию). 
• Делают рождественский проект (по желанию). 
   Получат возможность научиться:  

• тренировать эмоционально окрашенное произношение; 

• слушать и реагировать на услышанное, подбирая картинки и отсеивая 

неподходящую информацию; 

• петь рождественские песенки; 

• делать  рождественский проект. 

                                                 

 

Смотрится отлично. 
Научатся: 



• говорить о внешности; о моде и одежде; 
• описывать себя и других; говорить о покупках; 
• употреблять множественное число существительных; 
• употреблять местоимения в винительном падеже; 
• отвечать на вопросы, используя новую лексику  и составлять письменно 
аналогичные вопросы. 

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 
• писать  по образцу побуждения к действию; 
• читать и понимать текст, описывая  людей с помощью информации из текста. 

Получат возможность научиться:  

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• читать страноведческий текст, тексты о моде и обсуждать  их (письма 

читателей); 

• употреблять существительные во множественном числе и местоимения в 

винительном падеже; 

• слушать и вести диалоги о моде; 

• описывать  человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 

описывать себя; 

• описывать картинки из журналов или фотографии известных людей и 

догадываются, о ком идёт речь. 

                                                         
Вечеринки. 

Научатся:  
• приглашать и поздравлять кого-либо; 
• планировать вечеринку (праздник); 
• говорить о празднике;   
• употреблять сложносочинённые предложения с deshalb; 
• употреблять Präteritum глаголов sein и haben; 
• указывать  время, связанное с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

Получат возможность научиться:  

• обсуждать  друг с другом приглашение на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка; 

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

• читать длинные тексты, находить  нужную информацию; 

• соблюдать  правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• писать приглашения и поздравления. 

  

                                                             Мой город.  
Научатся:  

• говорить о городе; 
• описывать дорогу в школу; 
• ориентироваться в городе; 
• говорить о прошлом (2). 
• употреблять предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 
• употреблять некоторые формы Perfekt. 
• Получат возможность научиться: 

• спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, а также самим дать такие 

справки; 



• читать и понимать  электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале; 

• читать и понимать  страноведческие тексты; 

• употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 

• читать с правильным фразовым и логическим ударением; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, построенные на 

изученном языковом материале. 

 
                                                         Каникулы. 

Научатся: 

• планировать поездку; 
• формулировать аргументы за и против; 
• говорить о планах на каникулы; 
• говорить о прошлом (3); 
• писать открытку с места отдыха. 
• употреблять Das Partizip II; 
• употреблять Perfekt c sein и haben; 
• употреблять порядок слов: рамочная конструкция. 

 Получат возможность научиться: 

• вести  диалоги на основе изученного языкового материала (планировать поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против); 

• говорить о прошлом, употребляя формы Perfekt; 

• читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

• читать и понимать страноведческий текст; 

• делать проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используя 

интернет-сайты о молодёжных турбазах в этих странах; 

• слушать и понимать  речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

• писать открытку с места отдыха. 

   
Большая перемена. 

Научатся:  
• выражать свое согласие\ несогласие,  формулировать основную мысль текста;     
•  развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 
запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова;   

• воспринимать на слух текст с выборочным пониманием необходимой информации.    
Получат возможность научиться: 

• понимать на слух аутентичный текст и выделять для себя значимую 

информацию; 

• уметь читать текст с общим охватом содержания, выделять главную мысль ;       

• развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова.  

7 класс 

Как прошло лето. 

 

Научатся:  

• говорить о том, как прошли каникулы; 
•  рассказывать о своих впечатлениях; 
• говорить о погоде;  



• говорить о событиях в прошлом. 
• употреблять  притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах; 
• употреблять артикли в дательном падеже; 
• употреблять прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

 Получат возможность научиться:       

• беседовать о лете, употребляя прошедшее разговорное время Perfekt; 

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале; 

• соотносить аудио- и визуальную информацию; 

• произносить названия стран на немецком языке; 

• изучать слова с помощью карточек и ритма; 

• письменно описывать летние фотографии; 

• говорить о погоде на каникулах. 

Планы на будущее. 
Научатся:    

• говорить о профессиях; 
• предполагать что-либо, сообщать о чём-либо; разрабатывать план достижения 
• цели; говорить о событиях в пршлом;  
• употреблять придаточные предложения с союзами dass и weil; 

• употреблять модальные глаголы в Präteritum. 

 Получат возможность научиться:  

•   составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме;                                                 

•   употреблять в речи модальные глаголы, придаточные дополнительные 

предложения.    
Дружба. 

Научатся: 
• говорить о дружбе;  
• просить о помощи/предлагать помощь; 
• называть и сравнивать черты характера и внешность людей; 
• говорить комплименты; 
• употреблять личные местоимения в дательном падеже; 
• употреблять сравнительную степень прилагательных и наречий; 
• употреблять союзы als/wie. 

Получат возможность научиться:  

• вести диалоги о дружбе и своих друзьях; 

• сравнивать внешность, качества и черты характера людей; 

• выражать просьбу о помощи и предлагать её; 

• говорить комплименты на немецком языке; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить  нужную информацию 

на слух; 

• описывать внешность людей; 

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

  
  

Маленькая перемена. 
Научатся:  



• читать текст с новыми словами, переводить;                                                              
• знать и уметь использовать новую лексику;  
• обмениваться информацией по прочитанному в группе.     

Получат возможность научиться: 

•   читать текст про себя и выделять ключевые слова;    

•   делать записи для последующей передачи содержания; 

• кратко высказываться по проблеме с использованием новых слов.                                              
 

Изображение и звук. 
 Научатся:  

• 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; 
• употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; 
• употреблять условные придаточные и придаточные предложения времени с союзом 

wenn;                   

• употреблять придаточные предложения в начале сложного предложения. 

Получат возможность научиться:  

• устно и письменно давать советы; 

• употреблять в речи условные придаточные предложения; 

• читать и понимать комиксы; 

• читать и понимать тексты, содержащие статистические данные; 

• читать и понимать текст страноведческого характера и беседовать по его 

содержанию; 

• писать текст по образцу; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию;  

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

цело; 

• составлять программу телепередач. 

  
Взаимоотношения. 

Научатся: 
• говорить о чувствах;  
• описывать школу;  
• формулировать правила;  
• спорить и находить компромиссы; 
• употреблять возвратные глаголы;  
• склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 
• говорить о своих чувствах и ощущениях; 
• рассказывать о ситуациях, когда они злятся или радуются; 
• определять на слух эмоциональное состояние говорящего. 

Получат возможность научиться:   

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• слушать, читать и воспроизводить диалоги; 

• понимать на слух речь учителя, выcказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей; 

• читать аутентичные тексты, находить нужную информацию; 



• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; 

• беседовать по содержанию текста о слепых и слабовидящих детях, употребляя 

местоимения welch-, jed-, dies-. 

• рассказывать о себе, употребляя возвратные и модальные глаголы 

  
Это мне нравится. 

Научатся: 
• говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; 
• описывать вещи и людей; 
• обсуждать покупаемую одежду; 
• комментировать статистические данные; 
• употреблять прилагательные перед существительными в качестве 

определения в именительном и винительном падежах после определенного о 
неопределенного артиклей,притяжательных местоимений и отрицания kein. 

 Получат возможность научиться: 

• понимать на слух аутентичный текст и выделять для себя значимую 

информацию; 

• уметь читать текст с общим охватом содержания, выделять главную мыслью;       

• развивать навыки распознавания новых лексических единиц с целью их лучшего 

запоминания, уметь описывать ситуацию с опорой на ключевые слова. 

 
                                          Подробнее о себе. 

Научатся:  
• высказывать предположения; 
• описывать людей; называть дату; говорить о школе;  
• понимать художественный текст большого объёма; 
• употреблять порядковые числительные; 
• употреблять окончания прилагательных в дательном падеже. 

Получат возможность научиться:  

• передавать содержание прочитанного с опорой на текст;     

• употреблять новые слова и словосочетания в устной речи;                                                            

• составлять рассказы с использованием лексической таблицы. 

 
Большая перемена. 

Научатся:  
• воспринимать на слух, извлекать необходимую информацию и изображать    на 
рисунке предметы, о которых идёт речь;                                                        

• высказываться  о прочитанном ,  читать текст с полным пониманием прочитанного.  
 Получат возможность научиться:  

• составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме;                                                  

• употреблять относительные местоимения в придаточно- определительных  

предложениях.   

8 класс 
Фитнес и спорт. 

Научатся: 
• говорить о спорте, о травмах;  
•   выполнять упражнения на тренировку памяти; 
• употреблять модальные глаголы; 
• употреблять глагол dürfen в Präteritum;  
• составлять ассоциограммы о спорте; 



• беседовать о своих предпочтениях в спорте. 
Получат возможность научиться:   

• переносить информацию из текста на себя; 

• работать с ассоциограммой, пополнять словарные гнёзда, анализировать 

многозначность слова. 
                                             Школьный обмен. 

Научатся:  
• читать высказывания с помощью словаря, выражать своё согласие или несогласие с 
прочитанным; 
• читать художественный текст, осуществлять поиск в тексте немецких эквивалентов 
к данным русским предложениям;  

• выражать своё мнение по поводу прочитанного, используя данные слова;  
• читать художественный текст с пониманием основного содержания; 
•использовать лексику по теме. 

Получат возможность научиться: 

•выражать своё отношение к прочитанному и персонажам; 

•коротко рассказывать, о чём говорится в тексте; 

• читать тексты, содержащие статистические данные, с полным пониманием (с 

использованием словаря); 

• комментировать графики, данные к текстам;  

• читать публицистический текст с полным пониманием с предварительно 

снятыми лексическими трудностями; 

• читать комиксы, формулировать их основную идею, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• находить в Интернете подробную информацию на веб-страницах немецких 

издательств; 

• знакомиться с оценочной лексикой для характеристики книги, её персонажей. 

                                                   Наши праздники.  
Научатся:  

• вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать;  
• планировать совместное времяпрепровождение; 
• понимать и писать небольшие тексты о праздниках; 
• употреблять косвенный вопрос; 
• употреблять  глагол wissen; 
• читать и понимать письмо и отвечать по нему на вопросы. 

Получат возможность научиться:  

        • понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи,   

построенные на изученном языковом материале, находить  нужную информацию на слух.   

• читать и понимать электронное письмо, находить  нужную информацию; 

• писать ответ на электронное письмо по плану; 

• писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• делать проект о праздниках. 

                                      Маленькая перемена. 
Научатся: 
•выполнять тестовые задани; 
•читать таблицу, осуществляя поиск необходимой информации; 
•работать со словарём; 
•читать тексты с полным пониманием и отвечать на вопросы.  
Получат возможность научиться:    

 •знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и словарь; 



•комментировать данные, приведённые в диаграмме; 

•обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного. 

                                                     Воздух Берлина. 
Научатся: 

• говорить о городе;  
• спрашивать дорогу и объяснять дорогу;  
• просить о помощи; вежливо запрашивать информацию;  
• составлять программу свободного времяпрепровождения; 
• употреблять предлоги места;  
• читать и понимать тексты об исторических и культурных достопримечательностях 
Берлина, сопоставлять их с фотографиями. 

Получат возможность научиться:    

•комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументаци; 

•обмениваться информацией в группах по поводу прочитанного; 

•оосполнять неполные предложения, работать над гнёздами слов с опорой на словарь; 

•выражать своё мнение о проекте, обосновывать его, переносить информацию на себя; 

•слушать высказывания молодых людей и выполнять тестовые задания с целью контроля 

понимания прослушанного; 

•письменно фиксировать отдельные факты. 

 
Мы и окружающий мир. 

Научатся: 
• говорить о месте, где хотелось бы жить,  
• о последствиях природных катастроф;  
• читать и понимать текст о защите окружающей среды;  
• формулировать советы по защите окружающей среды; 
• употреблять придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem.  
• употреблять отрицания keiner, niemand, nichts, nie.  
• употреблять словообразование: отглагольные существительные.  

Получат возможность научиться:   

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
• обсуждать преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море 
и в горах и т. д.; 

• слушать и понимать прогнозы погоды, а также тексты о природных 
катаклизмах. 

                                     Путешествие по Рейну. 
Научатся: 

• говорить о предпочтениях и любимых местах;  
• соглашаться или возражать;  
• планировать путешествие;  
• покупать билеты; 
• употреблять прилагательные перед существительными в ед. числе; 
• употреблять предлоги дательного и винительного падежей; 
• употреблять  словообразование: сложные слова; 
• употреблять предлоги места и направления; 
• читать и понимать текст о путешествии по Рейну; 
•  сопоставлять план с иллюстрациями. 

Получат возможность научиться:   

• писать и разыгрывать диалоги о покупке билетов; 

• читать и понимать расписание движения транспорта; 



• делать проект «Планируем путешествие»; 

• читать и понимать страноведческие тексты; 

• употреблять  прилагательные перед существительными в ед. числе, сложные 

существительные, предлоги дательного и винительного падежей; 

• читать с правильным фразовым и логическим ударением; 

• понимать  на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

                                              

Прощальная вечеринка. 
Научатся: 

• говорить о преимуществах и недостатках, о подарках;  
• понимать кулинарные рецепты;  
• планировать праздник;  
• прощаться; 
• употреблять глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном 
падежах).   

Получат возможность научиться:   

• читать и понимать страноведческий текст; 

• обсуждать, что необходимо для прощальной вечеринки; 

• слушать и понимать речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; 

• читать и понимать кулинарные рецепты; 

• читать и понимать диалоги, а также писать их окончани; 

• читать и понимать сокращённые варианты выражений разговорной речи; 

• делать проект «Прощальная вечеринка». 

  

Большая перемена. 
Научатся:  

• воспринимать на слух, извлекать необходимую информацию и изображать    на 
рисунке предметы, о которых идёт речь;                                                        

• высказываться  о прочитанном ,  читать текст с полным пониманием прочитанного.  
 Получат возможность научиться:  

• составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме;                                                  

• употреблять относительные местоимения в придаточно- определительных  

предложениях.   

9 класс. 
Знакомство. 

Научатся: 
• приветствовать людей;  
• представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 
буквам; 

• говорить, что они любят; 
• употреблять личные местоимения: ich, du, Sie; 
• употреблять глаголы: heißen, wohnen, mögen, Глаголы: heißen, wohnen, mögen, 
• sein; 
•  употреблять вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на 
• них. 

 

Получат возможность научиться: 



 вести   этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствие, прощание   

знакомство, сообщение  о возрасте); 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

• употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; 

• заполнять анкету; 

• читать и писать по образцу сообщения в чате; 

• знакомиться с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 

 . 

Мой класс. 
Научатся: 

• называть числа от 0 до 1000; 
• диктовать телефонные номера; 
• говорить о людях и предметах; 
• говорить, что они любят,а что нет; 
• употреблять личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 
• употреблять глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 
• употреблять определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 
•  употреблять притяжательные местоимения: mein, dein; 
• употреблять предлоги: in, auf; 
• употреблять названия некоторых школьных предметов; 
•  использовать ударение в предложении, интонацию в вопросительных  
предложениях, словарное ударение. 

Получат возможность научиться: 
• вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

• рассказывать о своём друге/своей подруг;  

• воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи,         построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

• называть телефонные номера; 

• произносить  имена и фамилии по буквам; 

• выразительно читать  вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• писать небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; 

• соблюдать  правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

  

Животные. 
Научатся: 

• говорить о животных; 
• проводить интервью в классе; 
• понимать текст о животных, 
• описывать животных; 
• называть цвета; 



• употреблять спряжение глаголов haben, sein; 
• употреблять вопросы без вопросительного слова; 
• употреблять винительный падеж; 
• употреблять множественное число существительных; 
• употреблять названия животных, цветов, континентов и частей света.  

Получат возможность научиться:  
• вести диалог-расспрос (о животных); 

• рассказывать о своих животных;   

• оперировать активной лексикой в процессе общения; 

• понимать  на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

• писать небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец; 

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

• проводить  интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; 

•  употреблять винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

 
 Хобби.  

Научатся:  
•  говорить о хобби; 
•  договариваться о встрече;  
• говорить, что они умеют, а что нет;  
• спрашивать разрешения;  
• читать и описывать статистические данные; 
• вести диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; 
• рассказывать о своём хобби, оперируя активной лексикой в процессе общения;   
• употреблять модальный глагол können; 
• употреблять глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 
• употреблять глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 
 Получат возможность научиться:  
• договариваться о встрече; 

• спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

• понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

• читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

• соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

• читать  и описывать статистическую информацию; 

• употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Моя семья. 
Научатся:  

•  описывать картинку; 
•  рассказывать о семье; 
•  понимать текст о семье;  
• говорить о профессиях; 
• рассказывать  о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

• вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 



• употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 
• употреблять названия профессий мужского и женского рода, слова, обозначающие 
родство; 

• произносить  окончания –er, -e. 
  

Получат возможность научиться:   
• читать  и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

• употреблять притяжательные местоимения; 

• читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

• читать и описывать статистическую информацию; 

• знакомиться со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

 
                                                          Будущая профессия. 
 Научатся:  

• читать высказывания подростков, которые представляют свои будущие профессии;  
• описывать профессии;  
• формулировать свои желания и планы; 
•  отвечать на вопросы анкеты;  
• брать интервью у одноклассников; 
•  говорить о своих сильных и слабых сторонах. 
• употреблять придаточные предложения: Relativsätze mit Akkusativ und Nominativ. 

 Получат возможность научиться:  

• составлять небольшие диалоги, делать краткие высказывания по теме;                                                  

• знакомиться с диаграммой, читать её с опорой на языковую догадку и словарь; 

• комментировать данные, приведённые в диаграмме;  

• завершать неполные предложения, используя новую лексику; 

•  расширять словообразовательный запас за счёт однокоренных слов; 

•   комментировать отдельные факты из текста с элементами аргументации. 

   

                                                    Где мы живем. 
Научатся:  

• описывать своё любимое место в доме и рассказывать, что они там любят делать;  
• воспринимать на слух высказывания подростков о своём любимом месте в доме;  
• читать личное письмо и писать своё по его образцу;  
• читать и понимать объявления о съёме жилья; 
• употреблять придаточные предложения: Relativsätze mit wo, was, wie; 
• употреблять Infinitiv + zu.  

 Получат возможность научиться:  

• понимать газетные объявления о продаже/аренде жилья; 

• высказывать желание или мнение; 

•  понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников; 

• вербально реагировать на услышанное; 

• читать тексты и находить заданную информацию; 

• составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие 

речевые образцы;  

• читать и анализировать грамматический комментарий об относительных 

придаточных предложениях с союзами wo. 



                                                             Будущее.  
Научатся:  

• формулировать предсказания и предположения;  
• читать и обсуждать информацию из текстов о будущем; 
•  работать в команде и использовать технику «мозгового штурма»;  
• работать над проектом о будущем своего города/села;  
• представлять результаты проекта. 
• употреблять будущее время/Futur: werden + Infinitiv. 

 Получат возможность научиться:  

• устно составлять прогнозы на будущее; 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят нужную информацию на 

слух; 

• читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы; 

• делать сообщения, оформлять творческую работу о городе будущего.  

Еда. 
Научатся:  

•   описывать натюрморты;  
• составлять ассоциограммы;  
• заказывать еду в кафе; говорить о качестве еды;  
• выражать жалобу в отношении некачественной еды или обслуживания. 
• употреблять превосходную степень сравнения прилагательных и 
наречий/Superlativ; 

• употреблять  указательные местоименные наречия/ Pronominaladverbien da(r)+ 
предлоги; 

• употреблять  лексикупо теме «Еда»; 
• употреблять речевые клише в ситуациях «Заказ еды», «Жалобы на качество еды»; 
описывать  иллюстрации.  
 Получат возможность научиться:  

• составлять диалоги «В кафе»; 

• читать и понимать текст о проблемах с весом; 

• воспринимать на слух и понимать  диалоги о посещении кафе; 

• читать и понимать меню; 

• работать со словарём. 

                                                            Выздоравливай.  
Научатся:  

• записываться к врачу;  
• описывать симптомы болезни;  
• формулировать советы;  
• понимать инструкцию по приему  медикаментов;  
•  употреблять возвратные местоимения в дательном падеже/ Reflexivverben mit 

Dat. und Akk. ; 
• употреблять придаточные предложения цели с союзом damit/Zielsätze; 
• употреблять названия частей тела; 
• употреблять речевые клише в ситуациях «Запись к врачу», «На приёме у врача»; 
• составлять диалог «Запись на приём к врачу». 

  Получат возможность научиться:  



• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

• Устно описывают проблемы со здоровьем. 

• Инсценируют диалоги в ситуации «У врача». 

• Дают советы кому-либо. 

• Читают тексты о лекарствах, понимают инструкцию к применению 

лекарственных средств и отвечают на вопросы. Формулируют причину визита в 

ситуации «Посещение врача». 

 
                                                   Мое место в политической жизни.  
Научатся:  

• читать отрывки из газетных статей на политические темы; 
•  сравнивать политическую активность в России и немецкоговорящих странах; 
•  называть цель действия и писать о прошлом в Präteritum;  
• высказывать и обосновывать своё мнение;  
• делать доклад; 
• употреблять инфинитивный оборот um … zu + Infinitiv/Infi nitivgruppe um … zu + 

Infinitiv 
• употреблять простое прошедшее время/Präteritum; 
•  раскрывать значениеслова по сходству с родным языком и по 
словообразовательным элементам. 

  Получат возможность научиться:  

• делать доклад об избирательных правах молодёжи; 

• создавать проект о политической жизни Германии, Австрии и Швейцарии; 

• сравнивать политические системы этих стран и России; 

• воспринимать на слух, понимать высказывания о праве на выборы, записывать и 

использовать необходимую информацию в докладе; 

• готовить  устный и письменный доклад о политическом устройстве 

немецкоговорящих стран. 

 
Планета Земля. 

Научатся:  
• составлять ассоциограмму и давать определения понятиям;  
• читать описание статистического опроса; 
•  сравнивать эти данные с данными опросов о России; 
•  воспринимать на слух диалог — обмен мнениями;  
• высказывать своё мнение о cортировке мусора;  
• читать научно-популярный текст и готовить проект о новой отрасли науки — 
бионике; 

• употреблять косвенный вопрос/Indirekte Frage; 
• употреблять предлог wegen + Genitiv; 
• употреблять лексику  по теме «Охрана окружающей среды». 

  Получат возможность научиться:  

• высказывать свое мнение об участии в защите окружающей среды;                                         

•   читать текст про себя и выделять ключевые слова;   

•   делать записи для последующей передачи содержания; 

• кратко высказываться по проблеме с использованием новых слов.                                              
 
 



Что такое красота. 
 Научатся:  

• обосновывать своё мнение;  
• воспринимать на слух и устно реагировать на высказывания сверстников; 
• рассуждать о красоте; 
•  описывать внешность человека;  
• давать советы по выбору одежды при покупке;  
• писать текст- рассуждение о конкурсах красоты; 
• употреблять склонение прилагательных/ Deklination der Adjektive; 
• употреблять указательные местоимения derselbe, dasselbe, dieselbe, dieselben.  
• употреблять прилагательные, характеризующие внешность человека, названия 
предметов одежды; 

• употреблять речевые клише в ситуации «Покупка одежды». 
Описывают внешность человека. Высказывают и аргументируют своё мнение. 

  Получат возможность научиться:  

• описывать внешность человека ;  

• высказывать  и аргументировать своё мнение; 

• читать заметки о красоте и фитнесе.  

Получай удовольствие. 
 

Научатся:  
• 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; 
• употреблять косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob/Indirekte 

Frage (ob-Sätze);  
• употреблять лексические единицы по теме «Спорт»; 
• употреблять сложные слова с компонентом extrem-. 
  Получат возможность научиться:  

• извлекать статистическую информацию из диаграммы, отвечают на вопросы; 

• обсуждать статистическую информацию; 

• слушать и понимать текст песни;  

• слушать и дописывать диалоги; 

• читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносят их с 

иллюстрациями. 

Техника. 
Научатся:  

• читать и понимать тексты о роботах, описывать возможности роботов;  
• употреблять страдательный залог;  
• дискутировать о новой школьной модели; 
•  выражать своё мнение в письме читателя в журнал;  
• работать над проектом о современной технике и изобретателях; 
• употреблять Präsens und Präteritum Passiv; 
• употреблять глагол lassen. 

  Получат возможность научиться:  

• описывать возможности робота; 

• читать и понимать текст об истории роботов; 



• вести дискуссию на заданную тему; 

• писать письмо в редакцию.  

 
Стена-граница-зеленый пояс. 

Научатся:  
• рассказывать об исторических событиях в Германии после Второй мировой войны; 
•  подчёркивать последовательность действий при помощи союза nachdem;  
• воспринимать на слух высказывания молодёжи об истории Германии;  
• говорить о связях Германии и России;  
• работать над проектом; 
• употреблять предпрошедшее время/Plusquamperfekt, согласование времён, союз 

nachdem.  
  Получат возможность научиться:  

• говорить об исторических событиях; 

•  говорить  о последовательности событий в прошлом; 

• слушать и понимать интервью;  

• читать и понимать тексты на исторические темы; 

• называть даты; 

• проводить опрос об исторических событиях; 

• сравнивать  исторические события Германии и России; 

• работать над проектом страноведческого характера. 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»                                                                           

5 класс 
  Знакомство.   

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со 
специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 
согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, 
ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила 
речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, 
Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... 
(Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., 
Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия 
государств-соседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, 
Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от 
знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что 
нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, wo, woher и ответы на них. 
Порядок слов; интонация простого предложения. 

Мой класс. 
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; 
определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 
местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 
школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие 
нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально 
или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и 
группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём 
друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Животные. 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный 
падеж; названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; 
множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-
расспрос о животных; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с 
опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют 
делать. 

Маленькая перемена. 
Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе 
общения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические 
игры; произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; 
воспринимать на слух тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 

Мой день в школе. 
Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. 
Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём 
школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать 
активной лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; 
читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 
понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; рассказывать о своём распорядке дня; 
читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 
странах 



Хобби. 
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный 
глагол können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём 
хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. 
Спрашивать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую информацию; 
употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

Моя семья. 
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний 
-er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать 
иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать 
и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и 
анализировать статистическую информацию; читать и воспринимать на слух 
страноведческую информацию о семьях в Германии. 

Сколько это стоит? 
Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в 
предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги 
на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, 
говорить, что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). 
Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и 
писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая 
их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую 
информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь.    

Большая перемена. 
Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; 
быстро произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать 
открытку с места отдыха и писать подобные открытки.  
                                                                     6 класс 

 
                                                                   Мой дом.   

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); дательный падеж 
(определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; вести 
диалог-расспрос о местоположении предметов; описывать картинки, используя предлоги, 
управляющие дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, 
обозначающие эмоциональное состояние человека. Заполнять формуляр (анкету); 
говорить о работе по дому; воспринимать и воспроизводить на слух песню, различать 
оттенки настроений. Соотносить текст и визуальную информацию; задавать вопросы о 
домашних обязанностях с использованием модального глагола müssen. Представлять в 
классе результаты опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и 
вежливой форме; читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. 

                                                               Это вкусно.   

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-
личное местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит 
есть) с использованием степеней сравнения: gern – lieber – am liebsten. Говорить, что 
учащиеся любят есть на завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о предпочтениях в 
еде, записывать информацию и представлять результаты опроса в классе. Оперировать 
активной лексикой в процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 
вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию 
.Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Рассказывать о своей 
национальной кухне. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительной и 



вопросительной формах. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств 
(дружелюбие, приветливость, злость и т.д.) Инсценировать диалоги по теме: «В школьной 
столовой», «В закусочной». 

                                                        Моё свободное время.   

Отрицание nicht или kein; предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по 
буквам названия месяцев и времён года; рассказывать о занятиях в свободное время. 
Читать и сравнивать информацию о начале учебного года, оценках, о продолжительности 
каникул в немецкоязычных странах и в своей стране. Описывать людей; читать и 
понимать электронное письмо, находить нужную информацию, исправлять ошибки, 
содержащиеся в тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать диалог на тему 
«Планирование свободного времени». Писать диалоги о планировании свободного 
времени с опорой на образец. Проводить интервью о распорядке дня, записывать 
информацию и сообщения на основе собранного материала. Читать объявления в газетах и 
находить нужную информацию. Читать и понимать текст страноведческого характера об 
учебном годе в Германии, содержащий незнакомую лексику, находить нужную 
информацию. Сравнивать информацию о каникулах, оценках в станах изучаемого языка и 
в России. 

                                                      Маленькая перемена.   

Составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать и 
понимать тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и 
языковой догадки. Играть в грамматические игры, работать в группах и парами. Петь 
рождественские песенки; создавать рождественский проект. 

                                                     Смотрится отлично.   

Множественное число существительных; личные местоимения в винительном падеже. 
Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные вопросы. Оперировать 
активной лексикой в процессе общения. Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. 
Писать побудительные предложения; придумывать и записывать отговорки. Читать и 
понимать текст, описывать людей, используя информацию из текста. Читать 
страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных мероприятиях в Германии; 
беседовать по нему, а также читать тексты о моде (письма читателей). Воспринимать на 
слух и вести диалоги о моде. Описывать внешность человека, одежду и отношение к моде; 
описывать себя. Играть в грамматические игры. 

                                                                 Вечеринки.   

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; 
указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, 
писать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор 
подарка). Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 
учителя, высказывания одноклассников. Читать объёмные тексты, находить нужную 
информацию. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Создавать проект – план праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о 
состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и 
haben. 

                                                               Мой город.   

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei;прошедшее 
разговорное время Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о своём городе; 
описывать иллюстрацию. Описывать дорогу в школу. Запрашивать информацию о месте 
нахождения объекта, понимать ответ, а также самому объяснять дорогу. Читать и 



понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом материале. Читать и 
понимать страноведческие тексты; понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

                                                             Каникулы.   

Употреблять das Partizip II; употреблять Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: 
рамочная конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала (планировать 
поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). Говорить о событиях, произошедших 
ранее, употребляя прошедшее разговорное время. Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию. Читать и понимать страноведческий текст о путешествиях 
жителей немецкоязычных стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и 
Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие информацию о молодёжных 
турбазах в этих странах (проект).Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи 
изученный грамматический материал. 

                                                      Большая перемена.   

Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 
Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять 
знания, приобретённые за год. 

                                                               7 класс 

                                                          Как прошло лето?   

Употреблять притяжательные местоимения; артикли в дательном падеже; прошедшее 
разговорное время Perfekt – Partizip II.Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в 
прошедшем времени (Präteritum, Perfekt). Высказывать своё мнение, используя выражения 
ich glaube, vieleicht. Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое 
количество качественных прилагательных. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. 
Соотносить аудиотексты и визуальную информацию. Рассказывать о каникулах с опорой 
на иллюстрации. Читать и соотносить прочитанную информацию с иллюстративным и 
аудиоматериалом. Письменно составлять вопросы для викторины и отвечать на них. 
Читать и понимать страноведческий текст о Швейцарии, содержащий несколько 
незнакомых слов, о значении которых можно было догадаться по контексту. Рассказывать 
о людях с опорой на иллюстрацию. Составлять и разыгрывать диалоги. 

                                                              Планы на будущее. 

Употреблять в речи придаточные предложения с союзом dass. Высказывать свои надежды 
и желания, используя известные речевые образцы. Делать предположения, сообщать о 
чём-либо, составлять план. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, содержащий 
придаточные предложения. Вести диалоги на тему «Мои мечты». Оперировать активной 
лексикой в процессе общения. Читать грамматический комментарий, делать выводы о 
порядке слов в придаточном предложении. Вербально реагировать на услышанное. Читать 
тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги и и рассказывать о 
профессиях. Читать страноведческие тексты о выборе профессии в немецкоязычных 
странах и отвечать на вопросы. Читать газетную статью, обсуждать её, составлять план 
действий в какой-либо ситуации и давать советы по его выполнению. 

                                                                   Дружба.   

Употреблять личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 
прилагательных\наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, составлять и 
разыгрывать диалоги по теме «Дружба». Просить, предлагать помощь; сравнивать 



качественные прилагательные в немецком, английском и русском языках. Оперировать 
активной лексикой в процессе общения, используя личные местоимения в дательном 
падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников, тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале, выбирать при прослушивании нужную 
информацию. Описывать людей. Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную 
информацию, давать советы о дружбе. Вписывать в таблицу прилагательные, 
характеризующие людей, и обсуждать их в классе. Обобщать грамматический материал о 
степенях сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в целом. Воспринимать на слух и делать 
комплименты. Воспринимать на слух песню, понимать её с помощью иллюстраций, 
определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht или kein, предлоги 
времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

                                                    Маленькая перемена. 

Совместно с подругой\другом принести фотографии, составлять плакаты и рассказывать о 
своей дружбе (проект). Играть в алфавитную игру. Играть в грамматические игры, 
работать в группах, парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. Воспринимать 
на слух текст, подбирать иллюстрации к услышанному, выбирая подходящую 
информацию. Петь рождественские песни. Собирать и представлять информацию и 
иллюстрированный материал по теме «Рождество» (проект). 

                                                    Изображение и звук.   

Употреблять модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом 
wenn; придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, 
соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. Адекватно произносить заимствованные слова. Проводить интервью в классе об 
использовании электронных средств информации и коммуникации, на его основе 
составлять статистику и обсуждать её. Читать и понимать страноведческий текст о 
средствах информации в немецкоязычных странах. Писать текст на основе прочитанной 
информации о средствах информации и коммуникации в нашей стране. Инсценировать 
мини-диалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное наклонение Imperativ. 

                                                          Взаимоотношения.   

Употреблять возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 
Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. Оперировать 
активной лексикой в процессе общения. Читать текст, находить информацию о 
возвратных глаголах, обобщать её; описывать фотографии (письменно). Составлять 
письменное высказывание о своём эмоциональном состоянии (радость, грусть, злость и 
т.д.); расспрашивать об этом одноклассников. Составлять вопросы. Играть в 
грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать сценки. Давать советы о том, как 
закончить спор и найти компромисс, используя модальные глаголы. Понимать и 
инсценировать диалоги об эмоциональных состояниях. Читать, понимать содержание 
текста и интервью, отвечать на вопросы. 

                                                           Это мне нравится.   

Прилагательные перед существительными в именительном и винительном падежах после 
определённого и неопределённого артиклей, притяжательного местоимения и отрицания 
kein. Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об употреблении личных 
местоимений в дательном падеже. Говорить, что учащимся нравится, а что нет. Правильно 
вписывать окончания прилагательных при склонении. Применять знания склонения 
прилагательных в грамматической игре. Составлять таблицу и на её основе описывать 
внешность человека. Выражать мнение по поводу статистики. Разыгрывать диалоги на 



тему «Покупка одежды». Описывать вещи и людей. Читать с правильным фразовым и 
логическим ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

                                                             Подробнее о себе. 

Порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. Описывать 
человека, высказывать предположения о его занятиях в свободное время, опираясь на 
иллюстративный материал. Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать 
тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать текст большого 
объёма, содержащий незнакомую лексику, понимать незнакомые слова без словаря, 
используя языковую догадку. Употреблять в речи изученный грамматический материал. 
Называть даты рождения известных личностей, составлять вопросы о них, искать 
информацию о них в Интернете (проект). Составлять письменное высказывание о 
времени, проведённым в школе. 

                                                              Большая перемена.   

Читать и воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации. 
Дискутировать на предложенную тему и аргументировать свои высказывания, применять 
знания, приобретённые за год. 
                                                                  8 класс   

                                                          Фитнес и спорт.   

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о 
спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о 
себе, используя лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по 
иллюстрациям и отдельным репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить 
аудиотексты и визуальную информацию. Читать, понимать и придумывать собственные 
отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным 
рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Находить, 
систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных 
глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в 
немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с 
учащимися. Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания. 

                                                    Школьный обмен.   

Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. 
Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую 
информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в 
Германии и России. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать 
грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 
предложении. Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги, 
используя подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, утешение). Говорить о 
проблемах и находить пути их решения. Высказывать свои опасения и заботы, используя 
известные речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную информацию (записи в 
дневнике). Объяснять слова по-немецки. Создавать проект о школьном обмене с 
Германией (проект). 

                                                       Наши праздники.   

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, 
понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной 
лексикой в процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 



Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном материале, находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о 
праздниках в России. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную 
информацию, отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронные письма, 
рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и возражать. Соблюдать правильное 
ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять 
творческую работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России (проект). 

                                                   Маленькая перемена. 

Использовать приобретённые лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к 
контролю устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи 
(проект). Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в 
заданной ситуации. 

                                                        Воздух Берлина.   

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. Читать и понимать 
страноведческий текст о Берлине. Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении 
музея. Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять их 
исполнителя. Делать сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, 
какая музыка нравится учащимся. Делать презентацию о Берлине, столице России или 
любимом городе учащихся. (проект). Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. 
Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». Просить 
помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные тексты о культурных 
мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке 
билетов. 

                                                 Мы и окружающий мир.   

Придаточные предложения с wenn, предложения с trotzdem, отрицания eener, niemand, 
nichts, nie. Словообразование. Соотносить текстовый и иллюстративный материал, 
систематизировать лексику по теме. Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. 
Читать, воспринимать на слух и понимать сообщения по радио о погоде. Обсуждать в 
классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. Читать и понимать тексты об 
охране окружающей среды на интернет-форуме и давать советы. Составлять сложные 
существительные. Собирать и представлять информацию и иллюстрационный материал 
на тему «Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект). 

                                                     Путешествие по Рейну.   

Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 
словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. 
Читать и понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, 
составлять вопросы к нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в 
речи изученный грамматический материал (склонение прилагательных). Воспринимать на 
слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. 
Употреблять в речи предлоги места и направления. Планировать поездку (проект). 
Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый 
переспрос. Говорить о своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и 
отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенных на изученном материале. 

                                                   Прощальная вечеринка.   

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах; краткие разговорные 
формы. Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и аргументировать своё 



мнение. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать 
страноведческий материал о мигрантах. Строить высказывание, соблюдая правильный 
порядок слов с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. Воспринимать 
на слух песню, понимать и находить информацию о подарках. Употреблять в речи краткие 
разговорные формы слов. Составлять план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая 
меню. Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». Говорить о преимуществах 
и недостатках в заданной ситуации. Восстановить диалог, используя визуальную опору. 
Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках пожелания на прощание. 

                                                      Большая перемена.   

Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по иллюстрациям, писать диалоги; 
готовиться к устному экзамену. Употреблять в речи изученную грамматику, называть 
сложные существительные и их составные части. 

                                                           
                                                                              9 класс     
                                                         Знакомство.   

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со 
специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 
согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, 
ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила 
речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, 
Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... 
(Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., 
Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия 
государств-соседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, 
Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от 
знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что 
нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, wo, woher и ответы на них. 
Порядок слов; интонация простого предложения. 
                                                            Мой класс. 
Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; 
определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 
местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 
школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного 
предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие 
нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально 
или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и 
группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём 
друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Животные. 
Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 
названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; 
множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос 
о животных; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с 
опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют 

Мой день в школе. 
Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. 
Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём 



школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать 
активной лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; 
читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 
понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, 
построенные на изученном языковом материале; рассказывать о своём распорядке дня; 
читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 
странах 

Хобби. 
Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный 
глагол können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём 
хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. 
Спрашивать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным 
фразовым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую информацию; 
употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

Моя семья. 
Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний 
-er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать 
иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать 
и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и 
анализировать статистическую информацию; читать и воспринимать на слух 
страноведческую информацию о семьях в Германии. 
 

                                                         Будущая профессия. 

Придаточные относительные предложения; относительные местоимения в именительном 
и винительном падежах. Говорить о профессиях. Уточнять что-либо. Отвечать на вопросы 
анкеты. Говорить о своих слабых и сильных сторонах. Читать и соотносить прочитанную 
информацию с визуальным рядом. Читать и понимать страноведческий текст о 
профессиях. Проводить интервью. 

                                                            Где мы живем? 

Относительные придаточные предложения с союзами was, wo, wie; употребление 
Infinitiv+zu. Описывать место, где учащиеся любят находиться. Понимать пословицы о 
порядке. Писать письмо в редакцию на тему «Уборка в комнате». Понимать газетные 
объявления о продаже\аренде жилья. Высказывать желание или мнение. Понимать на слух 
аудиотексты, речь учителя, одноклассников. Вербально реагировать на услышанное. 
Составлять рассказы о доме или квартире своей мечты, используя подходящие речевые 
образцы. Читать и анализировать грамматический комментарий об относительных 
придаточных предложениях с союзами was, wo, wie. 

                                                                   Будущее.   

Введение и употребление das Futur; глагол wеrden+Infinitiv. Читать и воспринимать на 
слух, понимать прогнозы. Устно составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале, находить нужную информацию на слух. Читать и понимать аутентичные 
тексты, находить нужную информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. 
Делать сообщения, оформлять творческую работу о городе будущего (проект). 

                                                                       Еда.   

Употреблять превосходную степень прилагательных и наречий; местоимённые наречия da 
предлоги. Описывать иллюстрации. Заказывать еду. Выражать жалобу. Составлять 
диалоги в ситуации «В кафе». Читать и воспринимать текст о проблемах с весом. 



Воспринимать на слух и понимать диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. 
Работать со словарём. 

                                                           Выздоравливай. 

Употреблять возвратные местоимения в дательном падеже; придаточные предложения 
цели с союзом damit. Записываться на приём к врачу. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 
находить запрашиваемую информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать 
и инсценировать диалоги в ситуации «У врача». Советовать кому-либо что-либо. Читать 
тексты о лекарствах, понимать инструкцию к применению лекарственных средств и 
отвечать на вопросы. Формулировать причину визита в ситуации «Посещение врача». 

                                           Мое место в политической жизни. 

Употреблять оборот um … zu + Infinitiv; das Präteritum. Называть причину действий. 
Высказывать мнение и аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах 
молодёжи. Создавать проект о политической жизни Германии, Австрии, Швейцарии. 
Воспринимать и понимать на слух о праве на выборы, записывать и использовать 
необходимую информацию в докладе. Готовить устный и письменный доклад о 
политическом устройстве немецкоязычных стран. Читать и понимать тексты 
страноведческого характера. 

                                                          Планета Земля.   

Задавать косвенный вопрос; употреблять предлог wegen + Genetiv. Читать и понимать 
текст об изменении климата. Выражать сомнение и удивление. Говорить о проблемах 
экологии. Воспринимать на слух и понимать текст о науке бионике, отвечать на вопросы. 
Описывать иллюстрации. Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке 
устного высказывания. Находить информацию на немецком языке о новейших 
экологических технологиях в Интернете. Уметь передавать чужую речь своими словами. 

                                                          Что такое красота. 

Склонение прилагательных; указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, 
dieselben. Описывать внешность человека. Высказывать и аргументировать своё мнение. 
Советоваться при покупке одежды. Воспринимать и понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей по теме «Внешность», «Покупка одежды». Читать 
газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. Писать и разыгрывать диалоги  

о внешности, характере и одежде. Описывать иллюстрации. Составлять ассоциоргаммы и 
использовать их при подготовке к устного высказывания. 

                                                    Получай удовольствие.   

Задавать косвенный вопрос без вопросительного слова с союзом ob. Говорить об 
экстремальных видах спорта. Убеждать кого-либо. Писать письмо. Извлекать 
статистическую информацию из диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать 
статистическую информацию. Слушать и понимать текст песни. Слушать и дописывать 
диалоги. Читать тексты об экстремальных видах спорта и соотносить их с иллюстрациями. 
Проводить интервью по теме. Понимать письмо сверстника из Германии и писать на него 
ответ. 

                                                             Техника.   

Употреблять время das Präsens и das Präteritum Passiv; глагол lassen. Описывать 
возможности робота. Читать и понимать текст об истории роботов. Вести дискуссию на 
заданную тему. Писать письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на 



выполнение каких-либо действий. Письменно и устно описывать один день, проведённый 
без использования электронных устройств (проект №1); собственный опыт общения с 
роботами (проект №2). 

                                      Стены – граница –  зелёный пояс.   

Употреблять время das Plusquamperfek; согласование времён; употребление союза 
nachdem. Говорить об исторических событиях. Говорить о последовательности событий в 
прошлом. Слушать и понимать интервью. Читать и понимать тексты на исторические 
темы. Называть даты. Проводить опрос об исторических событиях. Сравнивать 
исторические события в Германии и России. Создавать проект страноведческого 
характера. 

                                
3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

                                

5 класс 
№ Тема Кол-во часов 

1 Знакомство. 9 

2 Мой класс.  9 

3 Животные. 9 

4 Маленькая перемена. 4 

5 Мой день в школе. 9 

6 Хобби. 9 

7 Моя семья. 9 

8  Сколько это стоит?                    7 

9 Большая перемена. 3 

 Итого 68 часов  

                                                    
6 класс 

№ Тема Кол-во часов 
1 Мой дом.             9 
2 Это вкусно. 9 
3 Моё свободное время. 9 
4 Маленькая перемена. 4 
5 Смотрится отлично. 9 
6 Вечеринки 9 
7 Мой город.    9 
8 Каникулы. 7 
9 Большая перемена. 3 
                                 Итого 68 часов 

                                                  
 

7 класс 
№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 
1 Как прошло лето. 9 
2 Планы на будущее. 9 
3 Дружба. 9 
4 Маленькая перемена. 4 
5 Изображения и звуки. 9 
6 Взаимоотношения. 9 



7 Это мне нравится. 9 
8 Подробнее о себе. 7 
9 Большая перемена. 3 
  Итого: 68 часов 

                                                  
8класс 

№ Тема Кол-во часов 
1 Фитнес и спорт. 9 
2 Школьный обмен. 9 
3 Наши праздники. 9 
4 Маленькая перемена. 2 
5 Воздух Берлина. 9 
6 Мы и окружающий мир. 9 
7 Путешествие по Рейну. 9 
8 Прощальная вечеринка. 9 
9 Большая перемена. 3 
                           Итого 68 часов 

                                                  
9класс 

 Тема Кол-во часов 

    1 Знакомство.          3 
    2 Мой класс.          2 
    3 Животные.          2 
    4 Мой день в школе.          2 
    5 Хобби.          2 
    6 Моя семья.          2 
  

7 
 
Будущая профессия. 

         5 

  
8 

 
Где мы живем? 

         5 

    9 Будущее.           5 
    10  Еда.           5 

 
    11 Выздоравливай. 5 

12 Мое место в политической жизни. 5 
13 Планета Земля. 4 
14 Что такое красота. 4 
15 Получай удовольствие. 4 
16 Техника. 4 
17 Стена-граница-зеленый пояс. 5 

 Итого 68 часов 
           
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Демонстрационные и печатные пособия 

1. Магнитная доска. 
2. Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Немецкий язык» в пятом  классе. 
3. Демонстрационные таблицы по немецкому для 5-9 классов. 
4. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
стандарте среднего образования по немецкому языку.   

Технические средства обучения 
1. Персональный компьютер с принтером. 
2. Ксерокс. 
3. Проектор для демонстрации слайдов. 
4. Мультимедийный проектор. 
5. Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 
6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 
программы по немецкому языку. 

                                                          ЛИТЕРАТУРА 
 

1.УМК «Горизонты» (“Horizonte”) немецкий язык как второй иностранный 5 класс, авторы М.М. 
Аверин, Ф. Джин, л. Рорман, Москва, издательство «Просвещение», 
2014 г. 
2.Рабочая тетрадь аудиоприложением для 5 класса, автор М.М. Аверин, Москва, издательство 
«Просвещение», 2014 г. 
3.Рабочие листы к учебнику «Горизонты» 5 класс (на сайте для скачивания). Сайт: 
www.prosv.ru/umk/horizonte 
4. «Немецкий язык. Второй иностранный. Контрольные задания. 5-6 классы», авторы М.М. 
Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко, издательство «Просвещение», Москва, 2014 г. 
5. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 6 класса. — М.: Просвещение, 
2012. 
6. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 8 класса. — М.: Просвещение, 
2012. 
7. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК «Немецкий язык» для 9 класса. — М.: Просвещение, 
2013. 
8. “Wer, was, wann, wo?” Вопросы и ответы по Германии, Австрии и Швейцарии, 
2005 г. 
9. “Die Geschichte von dem kleinen Muck”, Вильгельм Гауф, под редакцией И. Зверинская, Москва, 
изд-во «Восток-Запад», 2005 
10. «Экзаменационные темы и тексты на немецком языке», авторы Н.И. Шульте, М.А. Губина, 
Москва, изд-во «ВАКО», 2007 г. 
11. “Leichte tests”, Deutsch als Fremdsprache, автор Johannes Schumann, Verlag “Max Hüber”, 2001 г. 
12. «Немецкий язык доступно и всерьёз», авторы Г.А. Казакова, З.Б. Агеева, Н.Н. Зотова, Москва, 
изд-во «Астрель-АСТ», 2008 г. 
13. «Немецкий язык. Внеклассные мероприятия» 2-11 классы, автор-составитель Т.Г. Живенко, 
издательство «Учитель, Волгоград, 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


