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Пояснительная записка  
Рабочая программа по немецкому языку в 5- 9 классах составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

              -Федерального  государственного стандарта общего образования по иностранному 

языку (базовый уровень), утверждённого  приказом 

                Министерства образования и науки РФ 17 декабря 2010 года № 1897; с 

изменениями, внесенными  приказом 

               Минобрнауки России от 29.12.2014 года №1644, приказом Минобрнауки России 

от 31.12.2015 года № 1577;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Серия стандарты второго поколения. – М.: Просвещение, 2012. 

-ООП ООО АНОО «Школа «Интеллект»; 

-Авторской программы УМК «Горизонты» автора М.М. Аверина, Ф.Джин; М. 

Просвещение, 2011. 

 

Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого 

языка как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых 

компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. 

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета 

Европы к проблеме изучения языков. Согласно монографии «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие 

— это не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков 

или сосуществование нескольких языков в данном обществе. Многоязычие возникает по 

мере расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, 

употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе,  

до овладения языками других народов, причём коммуникативная компетенция 

формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и 

взаимодействуют. 

С этой точки зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на 

уровне носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не 

является целью.  

Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих,  воспитательных и 

практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

  развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 
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 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности 

самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими 

иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены 

европейскими уровнями языковых компетенций. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

• меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 ч, а не 3 ч, как на первый 

иностранный язык на средней ступени обучения); 

• более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

• его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранных языков (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; с другой стороны, возникают проблемы 

интерференции (отрицательного воздействия) со стороны не только родного языка, но и 

первого иностранного языка, что вызывает определённые трудности; 

• наряду с этим возникают большие возможности опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы: например, германские — английский и 

немецкий или просто западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития 

достаточно много общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе (всего 34 часа). Обучение начинается с 5 и продолжается 

до 11 класса 

 

 

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Задачи воспитания 

 и социализации 

учащихся 

Ценности 

Воспитание 

 гражданственности,  

патриотизма,  

уважения к правам,  

свободам и 

 обязанностям  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, к родному  

языку; закон и правопорядок; свобода и ответственность;  

 патриотизм: любовь к своей малой родине (своему селу, городу), 

народу,  

России; 

  уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения 
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человека и  

успехи; 

  уважительное отношение к родному языку; 

  осознание родной культуры через контекст культуры 

немецкоязычных  

стран; 

  способность достойно представлять родную культуру; 

 уважение традиционных ценностей многонационального 

российского  

общества; 

  уважение к правам и свободам личности. 

Воспитание 

 нравственных  

чувств и этического  

сознания 

 гуманистическое мировоззрение; нравственный выбор; 

справедливость;  

милосердие; честь; долг; порядочность; достоинство; доброта; любовь; 

почитание родителей; забота о старших и младших; 

 усвоение традиционных нравственных ценностей: 

  уважительное отношение к старшим: родителям, членам своей 

семьи,  

родственникам; 

 доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 доверительное, внимательное, уважительное отношение к 

окружающим  

людям; 

  эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание  

чувствам других людей; 

  чувство великодушия, милосердия, стремления приходить на 

помощь,  

желания доставлять радость людям; 

  чувство собственного достоинства и уважение к достоинству 

других 

 людей; 

  уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам;  

понимание чужой точки зрения; 

  уважительное отношение к людям с ограниченными физическими 

 возможностями; 

  вежливое, доброжелательное отношение к другим участникам 

учебной и  

коллективной творческой деятельности; 

  установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

Воспитание 

 трудолюбия,  

творческого  

отношения к 

 учению, труду,  

жизни 

 трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремлён- 

ность; настойчивость в достижении целей; 

  ответственное отношение к образованию и самообразованию, 

понимание  

их важности в условиях современного информационного общества; 
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  положительное отношение к учебной деятельности, школе; 

  расширение познавательных потребностей, желание расширять 

кругозор; 

  любознательность; 

  умение проявлять дисциплинированность, последовательность и  

настойчивость при выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

  способность к критическому мышлению; 

  способность к принятию решений; 

  самостоятельность; 

  способность адекватно оценивать свои знания и умения в 

различных 

 видах речевой деятельности; 

  уверенность в себе и своих силах; 

  умение сотрудничать: планировать и реализовывать совместную  

деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника; 

нести  

индивидуальную ответственность за выполнение задания; 

  готовность к коллективному творчеству; 

  способность к общению: умение принимать свои собственные 

решения,  

уважительное отношение к мнению собеседника, его взглядам. 

Формирование 

 ценностного  

отношения к  

здоровью и  

здоровому образу  

жизни 

 здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и  

школьного коллектива); активный, здоровый образ жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья  

человека; положительное отношение к спорту; 

  стремление к активному образу жизни; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

  потребность в здоровом образе жизни и полезном 

времяпрепровождении. 

Воспитание  

Ценностного 

 отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений об  

эстетических  

идеалах и ценностях 

 (эстетическое 

 воспитание) 

 красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

  умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  интерес к чтению, музыке, произведениям искусства, кино, театру,  

спектаклям, концертам и выставкам; 

  уважительное отношение к мировой истории, памятникам 

литературы,  

искусства и науки; 

  стремление творчески выражать себя в учебной деятельности. 

Воспитание  

уважения к  

культуре народов  

немецкоязычных 

стран 

 культура и язык народов немецкоязычных стран; межкультурное  

пространство; толерантность; интернационализм; 

 интерес и уважительное отношение к НЯ и культуре народов  

немецкоязычных стран; 

  потребность и способность понимать образ жизни в Германии; 

  потребность и способность понимать образ жизни и поведение  

зарубежных сверстников; 

  адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм 

 поведения, способность должным образом реагировать на принятые в 
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странах изучаемого языка образ жизни и поведение; 

  стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

  положительное отношение к фактам иноязычной культуры; 

  потребность в приобщении к культуре стран изучаемого языка 

(через  

чтение художественной и публицистической литературы); знакомство с 

музыкальной культурой Германии; 

  потребность и способность к критическому мышлению, 

пониманию 

 чужой точки зрения на проблемы, связанные с ролью средств массовой 

информации в жизни человека; 

  стремление к мирному сосуществованию между людьми и 

нациями; 

  потребность и способность представлять культуру родной страны; 

  участие в межкультурной коммуникации: принятие решения, 

оценка;  

уважительное отношение к собеседнику, его мнению. 

 

 

Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов:  

личностные, метапредметныеи предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для ре-шения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляцию своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  

А. В коммуникативной сфере(т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тема-тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 
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 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль про-читанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов;  

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной  

понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 
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Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Рабочая программа учитывает требования Федерального государственного стандарта 

общего образования. 

1. Необходимо формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: 

 совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным 

к тексту рисункам, списывать текст,  

 выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.),   

 осуществлять самоконтроль и самооценку — задания раздела рабочей тетради 

Einen Schritt  

weiter — Was  kann  ich  jetzt?, отмеченные значком «портфолио»; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). В 6 классе начинается более 

систематическая работа учащихся в рамках проектной деятельности с 

использованием Интернета.  

2. Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку 

(немецкому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого 

иностранного языка (английского), а именно: овладение разнообразными приёмами 

раскрытия значения слова с исполь-зованием словообразовательных элементов, 

синонимов, антонимов, контекста. 

3. Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: 

 умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая,  также иметь представление об 

особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, знать 

различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка. 

 Содержание учебного курса 

 

_ Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

_ Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 

_ Глава 3. Животные/Tiere 

_ Маленькая перемена/Kleine Pause 

_ Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 

_ Глава 5. Хобби/Hobbys 

_ Глава 6. Моя семья/Meine Familie 

_ Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

_ Большая перемена/GroЯe Pause 

Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 9 уроков, последний 

из них запланирован для проведения диктанта, выполнения контрольных заданий и 

заданий языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед по портфолио. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 
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 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для ре-шения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляцию своей деятельности; 

 владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем:  

А. В коммуникативной сфере(т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тема-тику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль про-читанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой 

переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с 

опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 применение правил написания изученных слов;  
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 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка;  

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия);  

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы;  

 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;  

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной  

понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики;  

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу;  
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.;  

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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Тематическое планирование 5 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 
п/
п 

Тема урока Тип 
урок

а 

Основные 
понятия 

Предметный 
результат 

Универсальные учебные действия Виды 
контро

ля 

Дата 
проведен

ия 
Личностн

ые 
Регулятив

ные 
Коммуник
ативные 

Познавательн
ые 

I четверть 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 

1. Знакомство. 
Приветствие
. Города 
немецкоязы
чных стран. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Личные 
местоимниия: 
ich, du, Sie; 
глаголы: 
heissen, 
wohnen, sein; 
вопросыс 
вопросительн
ым словом   
(wie, was, wo, 
woher) и 
ответы на них; 
порядок слов; 
интонация 
предложения. 

Познакомить 
с  произносительн
ыми 
особенностями 
немецкой речи; 
учить чтению, 
пониманию на 
слух в мини-
диалогах 
элементарных 
форм приветствия 
и их 
воспроизведение 

Осознание 

роли 

немецкого 

языка как 

нового 

средства 

общения. 

Воспитани

е 

российско

й 

гражданск

ой 

идентично

сти. 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков 

- работать с 
учебником, 
ориентироват
ься в нѐм по 
содержанию 
и с помощью 
значков; - 
выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение) 

  

2. Алфавит. 
Основные 
правила 
чтения. 

Урок 
озна
ком
лен

Интонация 
простого 
предложения 
• Работа со 

Научить учащихся 
знакомиться на 
немецком языке: 
называть своё имя, 

Способен 
вести 
диалог с 
другими 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе

- 
преодолев
ать 
эгоцентри

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
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ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

звуками [a] 
[a:] [o] [o:] [u] 
[u:] [p] [n][ t] 
[v] [f] [g] [k]; 
Ударение в 
предложении
; интонация 
вопросительн
ого 
предложения; 
словарное 
ударение • 
Буквосочетан
ия th, tsch, 
sch, ck • 
Работа со 
звуками[e] 
[e:] [h] [c] 

место жительства, 
расспрашивать об 
этом собеседника 

людьми и 
достигать 
в нем 
взаимопо
нимания. 

мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти 

познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

3. Личные 
местоимени
я. 
Спряжения 
глаголов. 

Урок 
закр
епле
ния 
изуч
енн
ого. 

Личные 
местоимения: 
er/sie, wir, ihr. 
• Спряжение 
глаголов 
haben, sein 

Научить учащихся 

сообщать сведения 

о себе и 

запрашивать  сведе

ния в ситуации 

«Знакомство» 

 

Формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

нравствен

ного 

поведения. 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- следить 
за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти; - 
входить в 
коммуник

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
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ативную 
игровую и 
учебную 
ситуацию. 

классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

4. Порядок 
слов в 
предложени
и: рамочная 
конструкция. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Порядок слов 
в 
предложения
х с указанием 
времени 

Научить 
анализировать 
языковое явление, 
произносить буквы 
немецкого 
алфавита. 

Воспитани
е 
российско
й 
гражданск
ой 
идентично
сти, 
патриотиз
ма, любви 
и 
уважения 
к 
Отечеству, 
чувства 
гордости 
за свою 
Родину, 
прошлое и 
настоящее 
многонац
иональног
о народа  
России;  
осознание  
своей  
этническо

понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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й  
принадле
жности,  
знание  
истории,   

5. Порядок 
слов в 
вопросе. 
Вопросы с 
вопроситель
ным словом. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Вопросы с 
вопросительн
ым словом 
(wie, was, wo, 
woher) и 
ответы на них. 
• Порядок 
слов 

Повторить алфавит 
и правила чтения, 
учить 
диалогической 
речи в рамках 
темы 
«Знакомство», 
познакомить с 
лексическим и 
грамматическим 
материалом. 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем. 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- следить 
за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти; - 
входить в 
коммуник
ативную 
игровую и 
учебную 
ситуацию. 

- работать с 
учебником, 
ориентироват
ься в нѐм по 
содержанию 
и с помощью 
значков; - 
выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель 

  

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 

6. Числительн
ые от 0 до 
100. 

Ком
бин
иро
ванн
ый 

Числа, 
словарное 
ударение, 
краткие и 
долгие 

Познакомить с 

числительными от 

20 до 100, 

активизировать 

лексику в игровых 

ситуациях. 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
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урок
. 

гласные урока.  инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

7. Определенн
ые артикли. 

Урок 
обо
бще
ния 
и 
сист
емат
изац
ии 
знан
ий. 

Определённы
е артикли: 
der, das, die 

Учить чтению 
географических 
названий, 
аудированию и 
письму, 
монологическому 
высказыванию. 

Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем. 

принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 
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взаимоде
йствии 

8. Контрольная 
работа №1 

Урок 
пров
ерки 
и 
корр
екци
и  
знан
ий. 

 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, 
языковой и 
речевой 
компетенции по 
пройденной теме. 

Умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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деятельно

сти. 

II четверть 

Глава 3. Животные/Tiere 

9. Неопределе
нные 
артикли. 
Притяжатель
ные 
местоимени
я. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Неопределён
ные артикли: 
ein, eine. • 
Притяжательн
ые 
местоимения: 
mein, dein 

Познакомить с 
новой лексикой, 
ввести понятие 
определённого, 
неопределённого 
артиклей и 
притяжательного 
местоимения 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

  

10. Животные. 
Описание 
животных. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 

Названия 

животных. 

Спряжение 

глаголов 

haben, sein 

 

Научить 
рассказывать о 
любимом 
животном, 
используя клише. 

Умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
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мате
риа
лом. 

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

11. Цвета. 
Винительны
й падеж. 

Урок 
закр
епле
ния 
изуч
енн
ого. 

Винительный 
падеж • 
Названия 
цветов 

Научить вести 
беседу, 
употребляя 
соответствующие 
клише 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
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план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

Глава 4. Маленькая перемена/Kleine Pause 

12. Множествен
ное число 
существител
ьных. 

Ком
бин
иро
ванн
ый 
урок
. 

Множественн
ое число 
существитель
ных 

Научить учащихся 
вести беседу по 
телефону, 
употребляя 
соответствующие 
клише, 
познакомить с 
числительными до 
20 

Умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

своих 
действий. 

сти. 

13. Континенты 
и части 
света. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Названия 
континентов и 
частей света 

Познакомить с 
новой лексикой. 
Научить вести 
беседу, 
употребляя 
соответствующие 
клише. 

Умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде

- выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 
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и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

йствии 

14. Мой день в 
школе. Дни 
недели и 
время суток. 

Урок 
обо
бще
ния 
и 
сист
емат
изац
ии 
знан
ий. 

Указание 
времени• 
Шипящие st, 
sp, sch 

Научить указывать 
время, соблюдая 
правильный 
порядок слов.  

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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йствии 

Глава 5. Мой день в школе/Mein Schultag 

15. Распорядок 
дня. Время. 

Ком
бин
иро
ванн
ый 
урок
. 

Порядок слов 
в 
предложения
х с указанием 
времени 

Научить 
рассказывать о 
своём распорядке 
дня, используя 
клише. 

Способен 
вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
в нем 
взаимопо
нимания. 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

- выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

  

16. Контрольная 
работа №2 

Урок 
пров
ерки 
и 
корр
екци
и  
знан
ий 

 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, 
языковой и 
речевой 
компетенции по 
пройденной теме. 

умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
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ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

III четверть 

17. Типы 
немецких 
школ. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате

Глаголы с 
отделяемой 
приставкой  

Воспитание 
культуры общения 
учащихся 
средствами 
иностранного 
языка в ситуации 
монологического 
высказывания. 

Формиров

ание 

нравствен

ных 

чувств и 

нравствен

ного 

поведения 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 

- выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
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риа
лом. 

цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

Глава 6. Хобби/Hobbys 

18. Предлоги 
um, von … 
bis. 
Расписание 
уроков. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Предлоги: 
um, von … bis, 
am • Новые 
правила 
написания ss-
β Отсутствие 
смягчения 
согл-х перед 
гласн. 

Научить указывать 
время, сохраняя 
порядок слов в 
предложениях с; 
предлоги um, 
von…bis, am 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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сти. 

19. Хобби. 
Глаголы с 
изменяемой 
корневой 
гласной. 

Урок 
закр
епле
ния 
изуч
енн
ого. 

• Глаголы с 
изменяемой 
корневой 
гласной, 
Предлоги 
места • 
Притяжательн
ые 
местоимения 
sein, ihr, unser 
(именительны
й падеж) 

Научить вести 
диалог о своём 
хобби, о том, что 
умеют и не умеют 
делать. 

умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 
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сти 

20. Модальный 
глагол 
können. 

Ком
бин
иро
ванн
ый 
урок
. 

Спряжение 
глагола 
können 

Познакомить с 
новой лексикой, 
ввести понятие 
модального 
глагола können. 

умение  

осознанно  

использов

ать  

речевые  

средства  в  

соответств

ии  с  

задачей 

коммуник

ации  для  

выражени

я  своих  

чувств,  

мыслей  и  

потребнос

тей;  

планирова

ния  и 

регуляции  

своей  

деятельно

сти,  

владения  

устной  и  

письменно

й  речью,  

монологич

еской 

контекстн

ой речью. 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

  

Глава 7. Моя семья/Meine Familie 
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21. Моя семья. 
Чтение 
текста. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Названия 
членов семьи 

Научить соблюдать 
правильную 
интонацию в 
предложении. 

Умение  

оценивать  

правильно

сть  

выполнен

ия  

учебной  

задачи,  

собственн

ые 

возможнос

ти её 

решения; 

владение 

основами 

самоконтр

оля, 

самооценк

и, 

принятия 

решений и 

осуществл

ения 

осознанно

го выбора 

в учебной 

и 

познавате

льной 

деятельно

сти. 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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22. Родственны
е связи. 
Члены 
семьи. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Формы 
глагола haben 
и 
неопределен
ный артикль 

Познакомить с 
новой лексикой, 
ввести понятие 
определённого, 
неопределённого 
артиклей и 
притяжательного 
местоимения 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

  

23. Рассказ о 
своей семье. 

Урок 
закр
епле
ния 
изуч
енн
ого. 

Порядок слов 
в 
предложения
х, интонация. 

Научить соблюдать 
правильную 
интонацию в 
предложении. 

Умение  

осознанно  

использов

ать  

речевые  

средства  в  

соответств

ии  с  

задачей 

коммуник

ации  для  

выражени

я  своих  

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
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чувств,  

мыслей  и  

потребнос

тей;  

планирова

ния  и 

регуляции  

своей  

деятельно

сти,  

владения  

устной  и  

письменно

й  речью,  

монологич

еской 

контекстн

ой речью. 

заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

текстах. 

Глава 8. Сколько это стоит?/Was kostet das? 

24. Профессии. Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Названия 
профессий. 
Формы 
глагола sein. 

Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, 
языковой и 
речевой 
компетенции по 
пройденной теме. 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
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учителем.   в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

25. Словообразо
вание. 
Профессии 
мужского и 
женского 
рода. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний 

Суффикс –in, -
lein. 
Определенны
й артикль. 

Закрепить 
пройденную 
лексику, ввести 
понятие 
определённого, 
артикля. 

умение  

осознанно  

использов

ать  

речевые  

средства  в  

соответств

ии  с  

задачей 

коммуник

ации  для  

выражени

я  своих  

чувств,  

мыслей  и  

потребнос

тей;  

планирова

ния  и 

регуляции  

своей  

деятельно

сти,  

владения  

устной  и  

письменно

й  речью,  

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 
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монологич

еской 

контекстн

ой речью. 

26. Покупки. 
Называем 
цену. 

Урок 
обо
бще
ния 
и 
сист
емат
изац
ии 
знан
ий. 

Was kostet…? 
Es 
kostet…Назва
ния видов 
магазинов, 
товаров. 

Закрепить 
пройденную 
лексику, ввести 
конструкцию Was 
kostet…? Es 
kostet…. 

Умение  

осознанно  

использов

ать  

речевые  

средства  в  

соответств

ии  с  

задачей 

коммуник

ации  для  

выражени

я  своих  

чувств,  

мыслей  и  

потребнос

тей;  

планирова

ния  и 

регуляции  

своей  

деятельно

сти,  

владения  

устной  и  

письменно

й  речью,  

монологич

еской 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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контекстн

ой речью 

 

27. Контрольная 
работа №3 

Урок 
пров
ерки 
и 
корр
екци
и  
знан
ий. 

 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, 
языковой и 
речевой 
компетенции по 
пройденной теме. 

Умение  
оценивать  
правильно
сть  
выполнен
ия  
учебной  
задачи,  
собственн
ые 
возможно
сти её 
решения; 
владение 
основами 
самоконтр
оля, 
самооценк
и, 
принятия 
решений и 
осуществл
ения 
осознанно
го выбора 
в учебной 
и 
познавате

осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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льной 
деятельно
сти. 

IV четверть 

28. Карманные 
деньги. 
Чтение с 
извлечение
м 
информации
. 

Урок 
озна
ком
лен
ия с 
нов
ым 
мате
риа
лом. 

Чтение текста. Научить извлекать 
важную 
информацию из 
прочитанного 
текста.  

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 
урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем.   

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

  

Глава 9. Большая перемена/Große Pause  

29. Большая 
перемена. 
Дифтонги. 

Урок 
закр
епле
ния 
изуч
енн
ого. 

Произношени
е дифтонгов 
eu, ai, ei, au. 

Научить 
анализировать 
языковое явление, 
произносить 
дифтонги 
немецкого 
алфавита. 

Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 

- 
принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
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учителем. - понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 

30. Глаголы с 
отделяемой 
приставкой. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Глаголы с 
отделяемой 
приставкой. 

Познакомить 
учащихся с 
глаголами с 
отделяемыми т 
неотделяемыми 
приставками. 

Оформляе
т свои 
мысли в 
устной 
форме с 
учетом 
речевой 
ситуации. 

- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 
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йствии 

31. Предлоги in, 
auf. 

Урок 
при
мен
ения 
знан
ий и 
уме
ний. 

Предлоги in, 
auf. 
Управление 
глаголов. 

Познакомить 
учащихся с 
понятием 
«управление 
глаголом».  

Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем, 
умение  
определят
ь  понятия,  
создавать  
обобщени
я,  
устанавли
вать  
аналогии, 
классифиц
ировать,  
самостоят
ельно  
выбирать  
основания  
и  
критерии  
для  
классифик
ации, 
устанавли
вать  

принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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причинно-
следствен
ные  
связи. 

32. Семьи в 
Германии. 
Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи. 

Урок 
обо
бще
ния 
и 
сист
емат
изац
ии 
знан
ий. 

Построение 
диалогов по 
образцу. 
Диалогическо
е чтение.  

Закрепить навыки 
чтения с 
правильной 
интонацией и 
ударением. 

Оформляе
т свои 
мысли в 
устной 
форме с 
учетом 
речевой 
ситуации, 
умение  
определят
ь  понятия,  
создавать  
обобщени
я,  
устанавли
вать  
аналогии, 
классифиц
ировать,  
самостоят
ельно  
выбирать  
основания  
и  
критерии  
для  
классифик

понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 
контроль 
своих 
действий. 

- 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии; - 
следить за 
действиям
и других 
участнико
в в 
процессе 
коллектив
ной 
деятельно
сти. 

- уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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ации, 
устанавли
вать  
причинно-
следствен
ные  
связи. 

33. Произношен
ие 
окончаний -
er, -e. 

Урок 
обо
бще
ния 
и 
сист
емат
изац
ии 
знан
ий. 

Произношени
е окончаний -
er, -e. 

Закрепить навыки 
чтения с 
правильной 
интонацией и 
ударением. 

Работает 
по плану, 
сверяя 
свои 
действия с 
целью. 
Слушает и 
слышит 
других, 
вступая с 
ними в 
диалог. 

принимать 
учебную 
задачу и 
следовать 
инструкци
и учителя; 
- понимать 
цель и 
смысл 
выполняе
мых 
заданий 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 
групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

; - выполнять 
логические 
действия 
(анализ, 
сравнение); - 
уметь 
выделить и 
сформулиров
ать 
познавательн
ую цель; - 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
разным 
основаниям 

  

34. Контрольная 
работа №4 

Урок 
пров
ерки 
и 
корр

 Проверить уровень 
сформированности 
коммуникативной, 
компенсаторной, 
языковой и 

Самостоят
ельно 
формулир
ует тему и 
цели 

; - 
осуществл
ять 
первонача
льный 

- 
проявлять 
интерес к 
общению 
и 

- 
группировать 
и 
классифицир
овать по 
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екци
и  
знан
ий. 

речевой 
компетенции по 
пройденной теме. 

урока. 
Составляет 
план 
решения 
учебной 
проблемы 
совместно 
с 
учителем. 

контроль 
своих 
действий 

групповой 
работе; - 
уважать 
мнение 
собеседни
ков; - 
преодолев
ать 
эгоцентри
зм в 
межлично
стном 
взаимоде
йствии 

разным 
основаниям; - 
работать с 
информацией
, искать 
информацию 
в учебных 
текстах. 
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Тематическое планирование по немецкому языку 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

№ 

ур

ок

а 

Тема Дата  

проведени

я 

Содержание 

темы 

Характеристика основных 

видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ) 

 

1 

 

Здравствуй школа! 

Старый немецкий город  

 1.Новая встреча 

с персонажами 

учебника. 

2.Город. 

3.Профессии. 

 

1. Повторить и 

систематизировать 

лексический и 

грамматический материал, 

пройденный в 5 кл. 

2. Познакомить учащихся с 

целями и задачами учебника, 

его структурой. 3. Повторить 

приветствие, представление 

друг друга.  

-формирование мотивации изучения 

немецкого языка и стремление к 

самосовершенствованию в 

образовательной области 

«Немецкий язык» 

-развитие коммуникативной 

компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 

Повторение ЛЕ по темам “In 

der Stadt”, “Beruf”. 

Составлять монологическое 

высказывание  с опорой на 

схему и лексическую таблицу 

по темам «Немецкий город», 

«Мой родной город». 

• сообщать краткие сведения о 

городе/селе 

• воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

• развитие умения планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

2 Люди и их профессии  Систематизация лексического 

материала. 

 Обучение выразит.чтению. 

• умение действовать по образцу 

• представление об особенностях 

образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка 
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• воспринимать на слух и 

полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 

1. Начало учебного года. 

 

3 Поздравление с началом 

учебного года 

 

  Первое  

сентября.  

Каникулы  

закончились.  

Начало 

учебного года. 

Радует  ли  

школа  детей  

или  огорчает?  

Различные  

мнения: радует 

встреча с 

друзьями и то, 

что в школе 

можно узнать 

много нового и 

интересного, 

многих 

огорчают 

скучные уроки, 

скучные 

учителя, 

домашние 

задания, оценки. 

Как начинается 

учебный год в 

разных странах. 

Поздравление  с началом 

учебного года. Расширение  

словарного запаса 

учащихся.Применять новые 

ЛЕ в кратких высказываниях. 

 Повторить спряжение 

возвратных глаголов. 

Личностные УУД: 

-

развивать самостоятельность  Регул

ятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- уважать мнение собеседников; 

 

5  Начало учебного года  в 

Германии и в разных странах 

 

  -чтение   с полным   

пониманием  с  

использованием словаря  и   

комментария. 

-Работа с текстом, обучение 

поиска главной мысли с 

последующим обсуждением  

-написать текст, заполняя 

пропущенные части 

предложений 

Личностные УУД: 

-

развивать самостоятельность  Регул

ятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- уважать мнение собеседников; 

6  Какой был первый учебный 

день? Первая учительница 

  Чтение диалогов, 

предполагающие 
Личностные УУД: 

- 
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употребление Perfekt слабых 

глаголов.  

развивать  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками  в раз

ных социальных ситуациях,  умения

 не создавать конфликтов  и находи

ть выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

Познавательные УУД: 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- следить за действиями других 

участников в процессе 

коллективной деятельности; 

7  Проверяем знания 

(тестирование) 

   Выполнение теста Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную 

ответственность за свои  поступки,  

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

 

II. За окнами листопад 

 

8 1 Погода осенью. Четыре 

времени года. Овощи и 

фрукты 

  Осень: погода, 

природа 

 Занятия людей  

систематизация слов и 

словосочетаний. описать 

погоду осенью. способы 

Личностные УУД: 

- 

развивать  навыки сотрудничества  
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и  животных. 

Запасы  на  зиму. 

Perfekt    слабых  

глаголов,  

спряжение  

глагола « sein»  в    

Präterirum,  

степени   

сравнения   

прилагательных  

(повторение). 

Perfekt  сильных  

глаголов. 

образования сложных слов 

путем 

словосложения. активизация 

новой лексики 

со взрослыми и сверстниками  в раз

ных социальных ситуациях,  умения

 не создавать конфликтов  и находи

ть выходы из спорных  ситуаций. 

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

9  Прошедшее время глаголов 

(перфект и претеритум) 

  распознавание учащимися 

в тексте Perfekt слабых 

глаголов. Perfekt сильных 

глаголов.  

Личностные УУД: 

-  

формировать  эстетические потребн

ости, ценности и чувства;  

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

10  Идём за покупками   диалог «У овощного 

прилавка». понимание 

прочитанного с помощью 

нахождения в диалоге 

Личностные УУД: 

-  

формировать  эстетические потребн

ости, ценности и чувства;  
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эквивалентов русским 

предложениям, данным после 

текста. драматизация 

составленных учащимися по 

аналогии диалогов: «На 

овощном рынке» и 

«У овощного прилавка».  

-  развивать  этические чувства,  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

11  Проверяем знания 

(тестирование) 

  Выполнение теста Личностные УУД: 

- 

развивать  навыки сотрудничества  

со взрослыми и сверстниками   

Регулятивные УУД: 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

 входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

III. Немецкие школы. Какие они? 

 

12  Школьное здание. Разные 

школы. Классная комната 

  Здание  

немецкой   

школы: что  в  

нем?    

Различные типы 

семантизация новой лексики 

с опорой на иллюстрации 

в учебнике. первичная 

тренировка в употреблении 

лексического материала по 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и -  

формировать  эстетические потребн

ости, ценности и чувства;  

Регулятивные УУД: 
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школ и мнения о 

них. Школа 

мечты. 

Спряжение  

возвратных  

глаголов. 

Образование    

Genitiv.Склонен

ие   имен 

существительны

х. 

Степени  

сравнения   

прилагательных  

и  наречий. 

 

новой теме «Школьное 

здание» 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

13  Моя школа   повторение предлогов с Dativ.  Личностные УУД: 

-  

формировать  эстетические потребн

ости, ценности и чувства;  

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

14  Возвратные глаголы. 

Склонение существительных 

  ознакомление со спряжением 

возвратных глаголов 
Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 
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содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

15  Проверяем знания. К/р №2   контроль усвоения 

лексического материала по 

теме. контроль навыков 

орфографии 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

IV. Что наши немецкие друзья делают в школе 

 

16  Расписание уроков. Который 

час? 

  Обозначение 

времени.Расписа

ние уроков  в  

школе  в   

России  и  в  

Германии. 

Систематизация 

предлогов с 

Dativ и 

Akkusativ. 

Глагол dürfen. 

Präteritum 

слабых и 

сильных 

глаголов. 

Три основные 

формы глаголов. 

семантизация лексики по 

словообразовательной модели. 

тренировка школьников 

в употреблении новой 

лексики. Работа  в парах. 

выписывают из расписания 

уроков в словарные тетради 

названия незнакомых им 

школьных предметов и 

переводят их с помощью 

словаря 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

     ознакомление с новыми 

словами по подтеме «Который 

час?» и первичную 

тренировку в их 

употреблении. работа по 

вычленению новой лексики из 

контекста и ее осмыслению. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- группировать и классифицировать 

по разным основаниям; 

- работать  с информацией, искать 
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информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

17  Режим дня. 

Употребление предлогов 

  прочитать текст, понять его 

основное содержание и 

ответить на вопросы к тексту. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

18  Основные формы глаголов   ознакомление с Präteritum 

слабых глаголов. читают текст 

и выборочно его переводят. 

понятие трех основных форм 

глагола.  отличие спряжения 

глаголов в Präteritum от 

спряжения в Präsens. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 
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19  Делу время – потехе час. 

Дневник Эльки 

  текст с пропусками. развития 

техники чтения и 

совершенствование  навыков 

орфографически правильного 

письма. чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного. Контроль 

понимания осуществляется 

с помощью тестовых заданий  

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- уважать мнение собеседников; 

- входить в коммуникативную 

игровую и учебную ситуацию. 

20  Проверяем знания 

(тестирование) 

  Выполнение теста Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

V. Один день из нашей жизни. Какой он? 

 

21  Утренний час дарит золотом 

нас. Хобби. 

Свободное время 

  Распорядок дня 

и свободное 

время. 

Хобби. 

Возвратные 

глаголы. 

Склонение имен 

существительны

х. 

Perfekt, 

беседа, как начинается утро 

(рабочий день) у разных 

людей. Введение новой 

лексики по теме 

«Внешность».  

работу по подтеме «Хобби». 

самостоятельный поиск  

незнакомых слов в словаре 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 
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Präteritum, 

Präsens. 

Предлоги с 

Dativ. 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

      

22  Склонение существительных   закреплению возвратных 

глаголов, тренировка 

склонения существительных 

(Akk. и Gen.). 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

23  Проверяем знания. К/р №3   Выполнение заданий Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

VI. Коллективная поездка по Германии 

 

24 

 

Советы путешественникам. 

Добро пожаловать в Берлин! 

 Поездка с 

классом во 

Франкфурт-на-

Майне, Берлин. 

Новая версия 

чтение с пониманием 

основного содержания 

прочитанного. чтение 

с полным пониманием 

прочитанного. 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 
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сказки о 

бременских 

музыкантах. 

Ориентирование   

в   незнакомом  

городе.Питание. 

Образование 

Perfekt со 

вспомогательны

м глаголом sein. 

Предлоги  с  

Dativ. 

Предлоги  с  

Akkusativ.Употр

ебление  Infinitiv  

с  частицей  zu. 

мини-тексты 

о достопримечательностях 

Берлина, к каждому из 

которых нужно подобрать 

соответствующую 

иллюстрацию. чтение 

с полным пониманием 

содержания прочитанного.  

Познавательные УУД: 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

- работать  с информацией, искать 

информацию в учебных текстах. 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

 

25  Голод – лучший повар   введение лексики по теме 

«Еда» с опорой на 

микротексты и иллюстрации 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём  

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

- уважать мнение собеседников; 

26  Прошедшее время   усвоение Perfekt со 

вспомогательным глаголом 

sein. тренировку нового 

грамматического материала 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

Коммуникативные УУД: 
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- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

27  Проверяем знания 

(тестирование) 

  Выполнение теста Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность   

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

VII.  В конце учебного года – весёлый маскарад! 

 

28  Карнавал    Любимые книги 

и книжные 

герои. 

Одежда. 

Ознакомление  с  

образованием  и   

употреблением 

Futurum. 

Повторение 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

вводится новая лексика по 

теме «Одежда».  
Личностные УУД: 

-

развивать самостоятельность  Регул

ятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- уважать мнение собеседников; 

29  Литературный карнавал   обсуждение объявления 

о карнавале, выбор ролей и 

обоснование своего выбора. 

Личностные УУД: 

-развивать самостоятельность  и 

личную 

ответственность за свои  поступки,  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

осуществлять первоначальный 
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контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

30  Подготовим маскарад   дальнейшая семантизация 

лексики по теме «Одежда» 

с опорой на рисунки 

с подписями. описывать 

героев книг, их одежду 

Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную 

ответственность за свои  поступки,  

Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

31  Повторяем то, что знаем   диалог — обмен мнениями. 

чтение и инсценирование 

диалога с заменой отдельных 

реплик 

Личностные УУД: 

-

развивать самостоятельность  Регул

ятивные УУД: 
- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- уважать мнение собеседников; 

32  Проверяем знания. К/р №4   Выполнение заданий Личностные УУД: 



57 

 

-развивать самостоятельность  и 

личную 

ответственность за свои  поступки,  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

Познавательные УУД: 

- работать с учебником, 

ориентироваться в      нём по 

содержанию и с помощью значков; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

33  Поиграем?   читать сказку с полным 

пониманием содержания 

(с опорой на иллюстрации); 

Личностные УУД: 

-  

формировать  эстетические потребн

ости, ценности и чувства;  

Регулятивные УУД: 

- принимать  учебную задачу и 

следовать инструкции учителя; 

Познавательные УУД: 

- выполнять логические действия 

(анализ, сравнение); 

- уметь выделить и сформулировать  

познавательную цель; 

Коммуникативные УУД: 

- проявлять интерес к общению и 

групповой работе; 

34  Итоговый урок   рифмованный материал. Личностные УУД: 

- развивать самостоятельность  и 

личную 

ответственность за свои  поступки,  
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Регулятивные УУД: 

- понимать цель и смысл 

выполняемых заданий; 

- осуществлять первоначальный 

контроль своих действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  7 класс 

 

 Раздел. тема Количе

ство 

часов 

Формы контроля Виды деятельности Дата 

  «Как прошло лето» 

 

  5    

1 Введение  новой лексики. Развитие навыков 1  Работа с лексикой  
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аудирования.  аудирование 

2 Обучение высказыванию в прошедшем 

времени. 

 

1  Речевая 

Активизация грамматического 

материала 

 

3 «Погода». Активизация лексико-

грамматического  материала   

1 Промежуточный 

контроль 

 

Аудирование 

Устная речь 

письмо 

 

4 Повторение  лексико-грамматического 

материала.  

1 Промежуточный 

контроль 

 

Речевая 

коммуникативная 

 

5 Тест №1. Контрольная работа 1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  

                      Тема 2 «Планы на будущее» 4    

6 Введение  новой лексики. Развитие навыков 

аудирования и письменной речи. Dass-Satze 

1 Фронтальный опрос 

 

Языковая  

речевая 

 

7 Профессии. Активизация лексики в устной и 

письменной речи. 

1  Языковая 

речевая 

 

8  Prateritum модальных глаголов, активизация 1 Фронтальный опрос 

 

Языковая  

речевая 

 

9 Контрольная работа 1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  
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Тест № 2 

            Тема 3«Дружба» 4    

10 Качества и черты характера.  

 

1 Фронтальный опрос 

 

Чтение аудирование  

11 Характеристика друга. Активизация 

качественных прилагательных 

 

1 

Групповая 

Фронтальный опрос 

 

языковая  

12 Степени сравнения прилагательных. 1 Фронтальная 

парная 

Языковая  

речевая 

 

13 «Что такое дружба?» Проект 1 Проект 

групповая 

Аудирование  Чтение 

Обсуждение,подготовка 

сообщения 

 

14  Тест №3  Контрольная работа 1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  

                                         «Изображение и звук» 4    

15 Электронные средства информации и  

коммуникации. Глагол sollen 

1 Фронтальный опрос 

 

аудирование, устная и 

письменная речь 

 

16  «Теле-и радиопрограммы». Аудирование   1 Фронтальный опрос 

 

Аудирование,  чтение  
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17  «Советы и указания».Устная речь 1 Фронтальный опрос 

 

Чтение 

Устная речь 

 

18  Тест № 4. Контрольная работа 1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  

     «Взаимоотношения» 5     

19 «Как вы себя чувствуете?» Возвратные глаголы. 1 Фронтальный опрос 

Индивидуальная 

работа 

Аудирование 

Устная речь 

Систематизация 

грамматического материала 

 

20 

 

 

 «Эмоции». Развитие умения вести беседу. 1 Фронтальный опрос 

Индивидуальная 

работа 

Чтение Аудирование 

монолог 

 

 

21 Наша школа. 

Местоимения welcher, jeder,  dieser.  

1 Промежуточный  Аудирование 

Письмо 

Устная речь 

 

22 «Споры».  Повторение повелительного 

наклонения и Perfekt 

1 Фронтальный опрос 

 

чтение и аудирование 

устная речь 

 



62 

 

23 Тест № 5 Контрольная работа 1  Итоговый Выполнение тестовых заданий  

  «Это мне нравится»  4    

24 Введение в тему. Глагол gefallen 

Повторение: личные местоимения в Dativ 

1  Анализ грамматического 

материала 

Коммуникативная речевая 

 

25 Смешанное склонение прилагательных в Nom./  

Akk. Учимся выражать эмоции. 

1 Фронтальный опрос анализ граммат материала 

Коммуникативная речевая 

 

26 

 

Описание внешности. 

Слабое склонение прилагательных  в Nom/ Akk 

1 Текущий Коммуникативная речевая 

анализ грамматического 

материала 

 

 

27  Тест № 6 Контрольная работа 1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  

  «Подробнее о себе» 8    

28 Введение в тему. 

Порядковые числительные и даты.  

1  Аудирование 

письмо 

 

29 « Школа». Склонение прилагательных 1  Аудирование 

письмо 

 

30 Рассказываем  о себе. 

РО der/die/das wichtigste 

1 Фронтальный опрос 

 

языковая  

речевая 

 



63 

 

31 Чтение с пониманием основного содержания. 1  Устная речь  

32 Лексико-грамматическое тестирование по теме. 

Итоговая контрольная работа 

1 Итоговый Выполнение тестовых заданий  

33 Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 1  Устная речь  

34 Контроль навыков чтения. Обобщающее 

повторение 

1 Фронтальный опрос 

 

Устная речь  

 

 

 

 



64 

 

 

 

 



65 

 

Тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

№ урока Д

а

т

а 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Примечание 

Лексика Грамматика Чтение Аудировани

е 

Письм

о 

Говорение 

Фитнес и спорт (5 часов) 

 

1  Цели и задачи 

изучения 

немецкого языка 

в 8 классе. 

Введение новой 

лексики. 

Die Fitness 

der Preis 

am besten 

verletzen 

der Verein 

sich entspannend 

anstrengend 

die Halle 

    упр. 2 стр. 

6 

 

2  Развитие умения 

диалогической 

речи. 

 

schwitzen 

die Treppe 

der Aufzug 

    упр.4 стр. 7  

3  Развитие  умения 

аудирования и 

письменной речи 

 

Bescheid sagen 

Die Verspätung 

  упр.7 стр.9  упр.8 стр.9  

4  Развитие умения 

аудирования. 

 

sich merken 

jeweils 

knapp 

Модальныеглаголы

können, müssen 

wollenвпрошедшем

времениPräteritum. 

   Р.т. стр. 9  

5  Проверочная        
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работа. 

Школьный обмен ( 4 часов) 

 

6  Школьный обмен. 

Введение новой 

лексики.  

der Austausch 

der Schulbus 

anziehen 

der 

Schüleraustausch 

der Gastvater 

 

Двойные союзы.  Упр.1 стр.14    

7  Описание 

квартиры.  

Развитие умения 

монологической 

речи. 

 

das Zimmer 

das Bad 

die Küche 

der Balkon 

Предлоги с Dativ, 

Akkusativ 

   Упр.8 

стр.17 

 

8  Активизация 

лексического и 

грамматического 

материала в 

устной и 

письменной речи. 

später 

derFernsehturm 

wunderschön 

lebendig 

dieDunkelheit 

vermissen 

      

9 

 

 Страноведение.        

Наши праздники ( 4 часов) 

 

10  Введение новой 

лексики. 

Развитие умения 

das Fest 

höflich 

verstehen 

 Упр.1 

стр.22 

Упр.2 стр.22 Упр.2 с 

стр.22 
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аудирования.  

11  Развитие умения 

диалогической 

речи 

 

der Mensch 

der Verwandte 

der Anzug 

zahlen 

sonnig 

der Besuch 

 

Вопроситель- 

ные слова. 

Спряжение глагола 

wissen. 

Косвенный вопрос. 

Упр.3 

стр.23 

  Упр.3 c, d 

стр.23 

 

12  Развитие умения 

устной и 

письменной речи. 

Работа над 

проектом 

«Праздники в 

России». 

 

dieRegion 

spannend 

der Besucher 

aktuell 

der Wein 

die Laune 

 

  Р. т. стр. 25   Landeskund

e 

Seite 75 

13  Проверочная 

работа по теме 

«Наши 

праздники» 

       

Воздух Берлина ( 7 часов) 

 

14  Берлин. 

Введение новой 

лексики. 

 

die BRD 

der Einwohner 

die Hauptstadt 

fließen 

die Regierung 

die Kultur 

  Упр.3 стр.34  Упр.4 

стр.34 

 

15  Развитие умения die Station   Упр.7 стр.36    
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диалогической 

речи. Как 

ориентироваться 

в незнакомом 

городе? 

 

umsteigen 

die Richtung 

die Ecke 

die U-Bahn 

Упр.8 стр.37 

16  Вы можете мне 

помочь? Учимся 

выражать 

просьбу. 

erfolgreich 

die Besichtigung 

das Ticket 

   Упр.9 

стр.37 

Упр.9 

стр.37 

 

17  Развитие умения  

селективного 

чтения. 

Программа 

пребывания в 

Берлине. 

der Anfang 

der Teilnehmer 

die Modenschau 

die Spezialität 

Höfliche Form „Ich 

hätte“ 

Упр.11стр.

38 

  Упр.12стр.

39 

 

18  Формирование 

грамматического 

навыка.  

 

 Предлоги места.      

19  Страноведение. 

Москва. 

Достопримечател

ьности. 

 

  Стр.76    Landeskund

e 

Seite 76 

Мы и окружающий мир ( 5 часов) 

 

20  Активизация 

лексики. 

die Umwelt 

leben 

  Упр.2 стр.42  Упр.2 c 

стр.42 
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Развитие умения 

аудирования. Где 

бы вы хотели 

жить? 

das Dorf 

sauber 

die Natur 

der Himmel 

21  Развитие умения 

аудирования. 

Какая сегодня 

погода? 

 

windig 

die Temperatur 

das Grad 

kein….mehr 

das Feuer 

der Sturm 

zerstören 

  Упр.5 стр.44    

22  Развитие умения 

диалогической 

речи.  

retten 

das Ding 

außerdem 

baden 

ausschalten 

mehrmals 

das Mitglied 

vergessen 

putzen 

lassen 

Слово- 

образованиеАктиви

зация речевых 

образцов. 

Упр.9 

стр.46 

    

23  Развитие умения 

глобального и 

детализированног

о чтения. 

 

der Zahn 

dasPecycling 

der Schutz 

das Waschen 

Образование 

отглагольныхсущес

твитель- 

ных 

     

24  Проверочная 

работа. 
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Путешествие по Рейну ( 5 часов) 

 

 

25  Введение новой 

лексики. 

Развитие умения 

глобального 

чтения. 

 

ökonomisch 

die Industrie 

der Fahrradweg 

der Autoverkehr 

besichtigen 

die Burg 

der Bau 

 Упр.1стр.5

0 

  Упр.2стр.5

1 

 

26  Контроль 

аудирования.  

  

spazieren gehen 

der Flughafen 

die Fahrt 

die Zahnspange 

transportieren 

 

Склонение 

прилагательных. 

Прилагательные 

перед 

существительным в 

единственном 

числе 

     

27  Совершенствован

ие 

грамматического 

навыка.  

 

die Vergnügung 

der Flug 

abfliegen 

landen 

abfahren 

ankommen 

einsteigen 

aussteigen 

der Pass 

die Landkarte 

Ударение в 

сложных 

существительных. 

 Упр.11стр.54  Упр.10стр.

54 

 

28  Страноведение.   Упр.2    Landeskund
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Путешествие по 

Рейну. 

стр.79 e 

Seite 79 

29  Повторение и 

контроль. 

      Р. т. стр.58 

Прощальная вечеринка ( 9 часов) 

 

30  Введение новой 

лексики. Переезд. 

Активазация 

умения вести 

дискуссию. 

dieAbschiedsparty 

packen 

die Kiste 

der Abschied 

der Umzug 

die Arbeitsstelle 

der Ausländer 

 Упр.2стр.5

8 

Упр.1стр.58    

31  Активизация 

грамматического 

материала в 

устной речи. 

 

der Lohn 

der Reiseführer 

leihen 

der Kaugummi 

Глаголы с двумя 

дополнениями в 

дательном и 

винительном 

падежах. 

   Упр.4стр.5

9 

 

32  Развитие умения 

устной речи. 

Прощание. 

 

zugeben 

verliebt 

unerträglich 

niemals 

irgendwas 

nutzen 

fehlen 

die Zukunft 

 Упр.8стр.6

2 

  Упр.8стр.6

2 

 

33  Подготовка к 

лексико- 

грамматическому 
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тесту. 

 

34  Лексиеко-

грамматический 

тест. 
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Тематическое планирование  9 класс (34 ч) 

№ 

урок

а 

Дата Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция Примечание 

Лексика Грамматика Чтение Аудирован

ие 

Письмо Говорение 

ПРОФЕССИЯ  

1.  Профессия. 

Введение новой 

лексики. 

Придаточные 

определительные. 

Стр.6, 

упр1(в) 

Р.Т. 

стр 7: 

das Altenheim, die 

Altenpflege, der 

Altenpfleger, der 

Anwalt, Die 

Anwaltskanzlei, die 

Architektur, bauen, 

bedienen 

Стр.8, 

Упр3(b) 

Р.Т. упр 

1, стр 4 

 Р.Т. 

стр.5, 

Упр3 

Стр.6, 

упр1(а) 

 

2  Особенные 

профессии. 

Заполняем 

анкету. 

Стр.9, 

Упр. 4 

Р.Т. 

Стр. 9-10 

 Стр10, 

Упр. 5 

  Стр10, 

Упр. 5 
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Der Fragebogen, 

das Arbeitsleben, 

die Berufsberatung, 

das Geraet, gut 

gelaunt, das 

Haushalt, 

installieren, 

intervieren, das 

Musikinstrument, 

naehen, schneiden, 

der Schulabschluss, 

die Staerke, 

umgehen,  

3  Проверочная 

работа. 

  Р.Т.   

стр. 6, 

упр 4 

Р.Т.   

стр. 6, 

 упр 5 

Р.Т. стр. 

6, упр 3(с) 

Р.Т.   

стр. 6, упр 4 

РТ  

CD 2,3 

ЖИЛЬЁ (4 ч) 

4  Дом. Моё 

любимое место. 

Стр12, 

Упр. 1 

Die Badewanne, 

das Dachgeschoss, 

das Erdgeschoss, 

  Стр12, 

Упр. 1 

  CD 2,3-6 
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die Garage,   

5   Относительные 

местоимения 

 wo, was, wie. 

Infinitiv 

 с частицей zu. 

Р.Т. стр 11(12,13) 

Einrichten, die 

Erfindung, gar 

nicht, die 

Haengematte, 

stoeren, 

wohlfuehlen,  

Р.Т. стр. 11(14) 

 

Стр13, 

Упр. 2 

Р.Т. 

Стр.9, 

упр. 3 

  Стр14, 

упр. 2(d) 

  

Стр14, 

упр. 3 

 Стр14, 

упр. 3( d) 

  

6  Где бы ты охотно 

жил? Описание 

жилья. 

 Р.Т. стр. 11(15-16) 

durcheinander- 

bringen,  die 

Nebenkosten, die 

Ordnung, die 

Wohnflaeche, sich 

Zeit nehmen, die 

Abkuerzung, der 

Balkon, das 

Einfamiliemhaus, 

erstklassig, 

exklusiv, guenstig, 

 Стр15, 

упр. 4 
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die Kaution, die 

Lage, die Miete, 

das Stadtzentrum,  

die Terrasse, die 

Verkehrsanbindung

, die 

Wohnungssuche  

7  Проверочная 

работа. 

 Стр15-16, 

упр. 4(e) 

     

БУДУЩЕЕ  

8  Прогнозы на 

будущее. 

Введение новой 

лексики.  

Р.Т.  

стр. 15(18-19) 

die Entwicklung, 

die Vorhersage, die 

Atomenergie, 

erfinden, der 

Erfinder, der 

Hinweis, 

investieren, 

nutzbar, nuetzlich, 

der Roboter, 

scheitern, das 

 Стр18-

19, 

упр. 1 
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Unternehmen, der 

Vorstand, die 

Voraussage, 

weltberuehmt, der 

Weltkrieg 

9  Развитие 

грамматического 

навыка. 

Werden+Infinitiv 

 Стр. 19, 

упр. 2 

   Стр. 20, 

упр. 3 

 

10  Развитие навыка 

аудирования. 

     Стр. 22-23 Просмотр 

мини-

презентаций

. 

ЕДА 

11  Еда. Введение 

новой лексики. 

Р.Т. стр. 16, упр 1,  

стр. 19(24) 

decken, den Tisch 

decken, die 

Mahlzeit, modern, 

schaelen, einen 

apfel schaelen, die 

Scheibe, in 

  Стр. 24, упр 

1(b ) 

 Стр. 24, упр 

1(c ) 

CD 24 
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Scheiben 

geschnitten, 

vermutlich, die 

Zwiebel,  

 

12  В кафе. Развитие 

умения 

диалогической 

речи. 

Р.Т.,  

стр. 19(26) 

die Gurke, salzig, 

sauer, scharf, die 

SoSe, die Tomate, 

der Kellner, die 

Kellnerin, leid tun, 

es tut mir leid, die 

Rechnung,  

 Stimmt so, 

Verzeihung 

 

 Стр. 26, 

упр.5 

 

Стр. 26, 

упр.5(b  ) 

 

Стр. 26, 

упр.5(c  ) 

 

Стр. 26, 

упр.5 

 

CD 10 

13  Cтресс в кафе. 

Развитие умения 

аудирования. 

Р.Т.,  

стр. 19(26) 

der Kellner, die 

Kellnerin, leid tun, 

es tut mir leid, die 

  Стр. 26, 

упр.6 

 

Стр. 26, 

упр.6 

 

Стр. 26, 

упр.6 

 

CD 11 
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Rechnung,  

 Stimmt so, 

Verzeihung 

 

14  Развитие умения 

изучающего 

чтения. 

Р.Т.,  

стр. 19(28) 

abnehmen, auSen, 

damals, der Druck, 

duenn, einsehen, 

die Erinnerung, die 

Gefahr, das 

Gewicht, gewoenen 

sich an Akk., 

inner(halb), die 

Krankheit, 

psychisch, 

schwindig, die 

Verpflichtung, 

vorbei, Es ist 

vorbei, wiegen, der 

Zwang 

 

 Стр. 28, 

упр.7 
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ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ СКОРЕЕ! 

15  Здоровье. 

Введение новой 

лексики. 

Возвратные 

местоимения в 

Dativ. 

Р.Т.,  

стр. 23(30) 

blass, bluten, 

erkaeltet sein, das 

Fieber, frieren, 

Gute Besserung! 

Die Halsschmerzen, 

der Schnupfen, die 

Sprechstunde, das 

Wartezimmer 

 

Стр. 31, 

упр.2,  

Р.Т.,  

стр. 20, упр.2,  

 

Стр. 30, 

упр.1(a) 

Стр. 30, 

упр.1(b) 

Р.Т.,  

стр. 20, 

упр.2,  

 

 CD 12 

16  Развитие 

грамматического 

навыка. 

Придаточные 

цели. 

 Стр. 32, 

упр.5,  

Р.Т.,  

стр. 21, упр.5  

 

  Стр. 32, 

упр.5,  

Р.Т.,  

стр. 21, 

упр.5  

 

  

ПОЛИТИКА И Я. 

17  Политика и я. 

Введение новой 

лексики. 

Р.Т.,  

стр. 27(36) 

der Arbeitslose, die 

 Стр. 36-

37, 

упр.1  

 Р.Т.,  

стр. 24, 

упр.1 
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Arbeitslosigkeit, 

der Arbeits- 

markt, die Bildung, 

der Bundesrat, die 

Bundesregierung,  

demonstrieren, 

katastrophal, 

kritisieren, der 

Minister, die 

Opposition, das 

Parlament, die 

Presse, das 

Programm, die 

Qualitaet, 

reduzieren, die 

Regierung, 

staatlich, die 

Verbesserung, der 

Vergleich, die 

Wahl, der Zustand 

 

18.  Страноведение. 

Политическая 

  Стр. 79, 

упр.1 

  Стр. 79, 

упр.1 
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система в России. Стр. 79, 

упр.1 

19  Проверочная 

работа. 

     Просмотр и 

обсуждение 

презентаци

й по теме. 

 

ПЛАНЕТА  ЗЕМЛЯ  

20  Планета Земля. 

Введение новой 

лексики. 

Стр. 42-43, 

упр.1 

Р.Т.,  

стр. 31(42) 

die Abgase, 

fuerchten sich vor 

Dat., das Gift, das 

Hochwasser, die 

Katastrophe, der 

Klimaschutz, der 

Laerm, die 

Luftverschmutzung, 

der Planet, der 

Smog, 

umweltfeindlich, 

 Стр. 42-

43, 

упр.1(d) 

 

  Стр. 42-43, 

упр.1(с) 
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die Zerstoerung 

 

21  Мое отношение к 

проблемам 

экологии. Анкета. 

Стр. 43, 

упр.2 

Р.Т.,  

стр. 31(43) 

halten j-n/etw. Fuer 

Akk., die Kriese, 

der Lastwagen, die 

ungerechtigkeit, die 

Umgebung 

 

 Р.Т.,  

стр. 28 

упр.2 

 

 Р.Т.,  

стр. 28 

упр.2(c) 

 

Р.Т.,  

стр. 28 

упр.2(a) 

 

 

22.  Предлоги с 

родительным 

падежом.  

 Wegen+Genitiv 

Стр. 44, 

упр.3,  

Р.Т.,  

стр. 29 

упр.3 

 

  Р.Т.,  

стр. 29 

упр.3 

 

  

КРАСОТА  

23.  Красота. 

Введение новой 

Р.Т.,  

стр. 35(48-49) 

  Стр. 48, 

упр.1(b),  

 Стр. 48, 

упр.1(c),  

CD 22,23 
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лексики. die Crème, die 

Falte, die Kosmetik, 

laecheln, die 

Schoenheit, 

auffaellig, der 

Charakter, die 

Figur, gepflegt, das 

Kleid, die 

Kleidung, das 

Laecheln, das 

Make-up, die 

Meinung, meiner 

Meinung nach, 

schmal, 

selbstbewusst, 

wirken 

  

24  Красота и успех. 

Развитие умения 

селективного 

чтения. 

Р.Т.,  

стр. 35(50) 

eineinhalb, das 

Gehalt, laengst, 

lassen, lila, eine 

Rolle spielen, der 

 Стр. 50, 

упр.3-4,  

Р.Т. стр 

33,упр. 

3 
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Zusammenhang,  

 

25  Покупаем 

одежду. Развитие 

умения 

диалогической 

речи. 

Р.Т.,  

стр. 35(51-52) 

die Anprobe, der 

Anzug, bar, der 

Berater, der 

Kassenbon, die 

Rreditkarte, perfekt 

sitzen, der Schnitt, 

schon mal, die 

Kasse, operieren, 

der Sportschuh  

 

 Стр. 51-

52, 

упр.5, 6 

 

Р.Т. стр 

34,упр. 6 

 Диалоги «В 

магазине» 

CD 24,  

Р.Т.,  

CD 15 

 

 

ПОЛУЧАЕМ  УДОВОЛЬСТВИЕ 

26.  Здоровый образ 

жизни. Введение 

новой лексики. 

Экстремальные 

виды спорта.  

Р.Т.,  

стр. 41(54): 

aufgeben, das 

Erlebnis, extrem, 

fertig werden mit 

 Стр. 55, 

упр.1(а)

, 2(а) 

Стр. 55, 

упр.2(а), 

 Стр. 55, 

упр.2(b,c), 

CD 25 
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Dat., die Freiheit, 

das Gefuehl, die 

Kondition, die 

Langeweile, 

langweilen sich, der 

Mut, das Team, im 

Team arbeiten 

27  Формирование 

грамматического 

навыка. 

Konjunktiv. 

Wuerde, muesste, 

koennte 

Стр. 55-56, 

упр.3,4 

 Стр. 56, 

упр.4 

Стр. 55-

56, 

упр.3,4(b) 

Р.Т.  

стр.37, 

упр. 3 

  

 CD 26 

28  Лексико-

грамматический 

тест. 

Р.Т.,  

стр. 41(58): 

ausgeben, rund, 

unternehmen, 

verbringen, Zeit 

verbringen,  

 

 

Entscheidungs- 

frage,  

W-Frage 

Стр. 57-

58, 

упр.7-8 

 Стр. 57, 

упр.7 

Стр. 58, 

упр.8 
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ТЕХНИКА 

 

29  Роботы в нашей 

жизни. Введение 

новой лексики. 

Р.Т.,  

стр. 45(61): 

der Alarm, die 

Anlagen, auftreten, 

der Automat, die 

Autoproduktion, 

der Autor, bereits, 

Fasziniert sein von 

Dat., foerdern, 

geschickt, das Jahr, 

die kommenden 

Jahre, konstruieren, 

kuenstlich, leer, die 

Literatur, moeglich 

machen, Schach 

spielen, 

tatsaechlich, die 

Taeuschung, die 

Vorfuerung, das 

Wachstum 

 Стр. 61, 

упр.2 

Стр. 60, 

упр.1 

 Стр. 60, 

упр.1(b) 

CD 29 
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30  Совершенствован

ие 

грамматического 

навыка. Passiv. 

Р.Т.,  

стр. 45(62): 

automatisch, die 

Induetrie, lenken, 

reinigen, 

verdoppeln sein,  

 

wurden 

konstruiert 

Стр. 62, 

упр.3,4 

 Стр. 62, 

упр.3, 

Стр. 62, 

упр.4 

 

31.  Формирование 

грамматического 

навыка. 

Lassen+Akk.+Inf. 

Р.Т.,  

стр. 45(64): 

der Schluessel, 

die Zahnbuerste 

 

lassen im Perfekt 

lassen+Akk.+Inf. 

 

Стр. 64, 

упр.7 

    

 

СТЕНА-ГРАНИЦА-ЗЕЛЁНАЯ ДОРОГА 

 

32.  Из истории 

Германии. 

Введение новой 

лексики 

Исторические 

даты. Повторение 

Р.Т.,  

стр. 49(67): 

ermorden,  die 

Macht, an die 

Macht kommen, 

sterben, breit, 

Cтр. 68, упр.1(d) 

1933, 

Von 1961 

bis 1989 ,  

ueber 50 

Millionen, 

Стр. 66-

67, 

упр.1,1 

   Фильм об 

истории 

Берлина. 
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числительных.. durchgehend, 

ehemalig, erleben, 

die Ermordung, das 

Ganze, die 

Geschichte, 

innerdeutsch, der 

Krieg, nachdem, die 

Naturlandschaft, 

nirgendwo, die 

Pflanzenwelt, 

derStaat, 

systematisch, die 

teilung, die 

Tierwelt, toeten, der 

Umweltschuetzer, 

der Ueberfall, die 

Verknuepfung, das 

Wirtschaftswunder 

 

 am 8.Mai 1945, 

33.  Формирование 

грамматического 

навыка. 

 Cтр. 68, упр.2,  

Р.Т.,  

стр. 47, упр.2 
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Plusquamperfekt. 

34.  Развитие умения 

аудирования. 

Обобщение. 

  Cтр. 88, 

упр.1-3,  

  

 

  Cтр. 89, 

упр.2,  
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Материально-техническое обеспечение: 

 
Книгопечатная продукция    

 
 1) Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Горизонты» 

«Немецкий язык. Второй иностранный язык» 5-9 классы 

2)Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего  образования. 

3)Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

4)Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,  Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

5)Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 5-9 классов. 

6)Немецко-русский   и   русско-немецкий словари 

7)Рабочая     тетрадь     «Немецкий язык»  для  5-9 

классов серия «Горизонты» 

8)Контрольные задания «Немецкий  язык»  для  5-9 классов (серия «Горизонты»). 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный 

экран. 

Магнитофон 

Мультимедийные средства обучения 

CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

 

Сайт  дополнительных образовательных ресурсов 

УМК «Немецкий язык»  серии  «Горизонты» 

http:/www.prosv.ru/umk/horizonte  
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