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Введение 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (немецкий язык) второй» 

разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 Немецкий язык как второй иностранный: 1-5 годы обучения. 5-9 классы.: учебник /  

М.М. Аверин , Ф. Джин. – 6-е изд.,  – М.: Просвещение, 2017  

 Немецкий язык как второй иностранный: 1-5 годы обучения. 5-9 классы.: Книга для 

учителя /  М.М. Аверин, Ф.Джин. – М.: Просвещение, 2017 

 Авторская программа. Немецкий язык как второй иностранный:  5-9 классы.: 

учебно-методическое пособие /  О.В. Аверин, Ф.Джин. –– М.: Просвещение, 2017 

 Положение о рабочей программе педагога, утверждено приказом директора от 

01.04.2016 №60/01-16. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2 Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Регулятивные учебные действия: 

 определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства ее осуществления; 

 обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

 составлять план выполнения задачи, проекта в группе под руководством учителя; 

 оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

 критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

Познавательные учебные действия: 

 самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

выполнять универсальные логические действия: 

- анализ (выделение признаков), 

- синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

- составлять простой план текста (в виде ключевых слов, вопросов); 

Коммуникативные учебные действия: 

 четко и ясно выражать свои мысли; 

 отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее; 

 учиться критично относиться к собственному мнению; 



6 

 

 слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

 

1.3 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30 - 40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
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- правильно писать изученные слова; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

2.  Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Знакомство. Приветствие людей (этикетный диалог в ситуации бытового общения: 

приветствие, прощание, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). Учимся 

представляться и говорить, где живём. Заполнение анкеты. Произношение имени по 

буквам. Говорим о том, что они любим. Достопримечательности немецкоязычных стран. 

Немецкий алфавит (знакомство, написание букв и слов, чтение и написание по образцу 

сообщений в чате) 

Личные местоимения: ich, du, Sie. 

Употребление глаголов: heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме 

Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 

Порядок слов; интонация простого предложения 

Мой класс. Числа от 0 до 1000; телефонные номера; диалог-расспрос о людях и 

предметах (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). Воспроизведение 

наизусть текстов рифмовок. Произношение имён и фамилий по буквам. 

Выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. Небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец.  
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Употребление спряжения известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе der, das, die, ein, eine, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mцgen, sein. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение. 

Животные.Диалог-расспрос о животных; интервью в классе. Чтение вслух 

(прослушивание) текста о животных. Описание животных; название цвета. Интервью о 

любимых животных и сообщения на основе собранного материала. Названия животных, 

цветов, континентов и частей света. 

Написание небольшого рассказа о себе, своих игрушках, о том, что умеют делать, с 

опорой на образец. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж и множественное число существительных. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Маленькая  перемена. Повторение.  Учебные плакаты. • Составляют диалоги, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. • Чтение и воспроизводение стихотворения. 

Грамматические игры 

Страноведческий проект 

Мой день в школе. Дни недели и время суток. Рассказ о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. Написание электронного письма о себе по 

образцу. Свой распорядок дня; расписание уроков с указанием дней недели и времени.  

Знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Составление текста о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von ... bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

Хобби. Разговор о хобби, о том, что умеют и не умеют делать.  Договор о встрече 

(спрашивают разрешения, используя модальный глагол können; говорить, что они умеют, 

а что нет). Чтение и описание статистических данных. 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Моя семья. Рассказ о своей семье, с использованием в том числе и названия профессий; 

составление мини-диалога о семье по образцу. Чтение и понимание текста о семье, 

построенного на изученном языковом материале. Разговор о профессиях родителей. 

Описание картинки (фото). Чтение предложений с правильным фразовым и логическим 

ударением. Прослушивание на слух речи учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Чтение 
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и описание статистической информации. • Знакомство со страноведческой информацией о 

семьях в Германии. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний -er, -e. 

Сколько это стоит? 

Диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о 

деньгах на карманные расходы) 

Знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

написание аналогичных списков.  

Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей.  

Чтение текстов с использованием словаря. 

Спряжение глаголов essen, treffen, mцchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 

Большая перемена. Повторение 

Чтение комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. Говорение на немецком языке в 

быстром темпе. Повторение грамматических правил в игре. Чтение и написание открытки 

с места отдыха, знакомство с немецкой традицией писания подобных открыток. 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Мой дом. Диалог-расспрос о местонахождении предметов при описании своей комнаты с 

использованием предлогов места. Беседа по вопросам о домашней работе с 

использованием модального глагола mussen в единственном, множественном числе и 

вежливой форме. 

Грамматика. Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, zwischen (вопрос: где?).  

Дательный падеж (опр. артикль). Модальный глагол mussen. Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция. 

Это вкусно. Рассказ о том, что любят кушать, что они едят охотнее всего; что они едят на 

завтрак, обед и ужин с использованием степеней сравнения gern — lieber — am liebsten; 

говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. Употребление спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённый, 

неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, 

названия блюд. диалог «В школьном буфете». 

Проектная работа «Меню для школьной столовой». 

Грамматика. Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kдse.  

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Моё свободное время. Описание людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, 

любимое занятие).Беседа о занятиях в свободное время, планирование свого свободного 

времени; сравнивание оценок, аттестация, каникулы в стране изучаемого языка и в своей 

стране. Употребление отрицаний nicht и kein, предлогов времени im, um, am, модального 

глагола wollen.  Сопоставление информации о каникулах, оценках в стране изучаемого 
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языка и в России. Интервью о распорядке дня, запись информации (сообщения) на основе 

собранного материала. Проигрывание диалога по теме «Планирование свободного 

времени». 

Грамматика. Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um,am. Модальный глагол 

wollen. 

Рамочная конструкция. 

Маленькая  перемена. Повторение. Составление диалогов, чтение и разбор с помощью 

картинок и языковой догадки текстов, содержащих много незнакомой лексики. 

Тренировка произношения. 

Игра в грамматические игры, работа в группах и в парах. Пение рождественских песенок 

(по желанию). 

Рождественский проект (по желанию). 

Смотрится отлично. Разговор о внешности; о моде и одежде; описание себя и других; 

разговор о покупках. Чтение и понимание страноведческого текста о моде, обсуждение 

его (письма читателей), описание людей с помощью информации из текста, включая 

описание внешности, одежды и отношение к моде. 

Множественное число существительных. 

Местоимения в винительном падеже. 

Вечеринка. Приглашение и поздравление кого-либо на вечеринку (праздник); 

планирование вечеринки; выбор подарка. Разговор о прошлом с употреблением 

прошедшего времени глаголов sein и haben и указания времени, связанных с прошлым: 

letztes Jahr, letzten Monat  

Проект – план праздника, обсуждение проекта в классе. 

Грамматика. Сложносочинённые предложения с deshalb.  

Prдteritum глаголов sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

Мой город. Разговор о селе (городе); описание дороги в школу; ориентироваться в городе 

– спрашивать дорогу в городе и понимать ответ, давать совет, как пройти к нужному 

месту. Чтение и понимание страноведческих текстов, электронных писем, построенных на 

изученном языковом материале. Разговор о прошлом с употреблением некоторых форм 

Perfekt. 

Грамматика. Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von,bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

Каникулы. Диалоги на основе изученного языкового материала: планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против, говорить о планах на каникулы; говорить о 

прошлом; писать открытку с места отдыха.  

Проект о поездке в Германию, Австрию и Швейцарию, используя интернет-сайты о 

молодёжных турбазах в этих странах. 

Грамматика. Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

Большая перемена. Говорение, умение аргументировать; моя любимая грамматика: 

повторение грамматики — игра на образование и употребление Perfekt; тренировка 

лексики; подумаем о дополнительных занятиях немецким языком; играем и повторяем. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
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Как прошло лето. Этикетный диалог в ситуации бытового общения: разговор о том, как 

прошли каникулы; рассказ о своих впечатлениях; о погоде на каникулах; о событиях в 

прошлом. Притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. Артикли в 

дательном падеже. Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II. 

Описание фотографии. Чтение и понимание текста страноведческого характера, 

содержащего несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по 

контексту; составление к нему вопросов и ответов на них. Подготовка проекта «Твои 

каникулы». 

Планы на будущее. Диалог-расспрос (о разных профессиях). Разговор о событиях в 

прошлом. Интервью о своих планах на будущее. Сообщения на основе результатов опроса 

в классе. Выражение своих желаний и мнения на немецком языке. 

Составление загадки о профессиях и отгадывание. 

Рассказ о своих мечтах и аргументирование своих высказываний. 

Беседа о трудовой практике. Диалог о проблемах в учёбе. 

Ударение в словах и предложениях, интонация в целом. Модальные глаголы и 

придаточные предложения причины и дополнительные придаточные. Придаточные 

предложения с союзами dass и weil. Модальные глаголы в Präteritum 

Дружба. Диалоги о дружбе и своих друзьях; просьба о помощи. Внешность, качества и 

черты характера людей. 

Комплименты на немецком языке. Диалоги о планировании свободного времени. 

Написание текста с опорой на образец о своём друге/своей подруге. 

Личные местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень прилагательных и 

наречий. Союзы als/wie 

Подготовка проекта «Дружба». 

Маленькая перемена. Повторение.Игра в лексические и грамматические игры. Диалоги 

по иллюстрациям. Чтение аутентичных текстов.  Написание ответа на объявление в газете. 

Восприятие на слух и понимание текст аудиозаписи, нахождение необходимой 

информации. Чтение текста с пропусками и заполнение их, используя модальные глаголы. 

Прохождение психологического теста о дружбе 

Изображение и звук. Разговор об электронных средствах коммуникации и информации; 

что можно и что нельзя делать; написание СМС-сообщения и электронных писем; 

употребление в речи придаточных предложений с союзом wenn 

Составление программ телепередач. Инсценировка мини-диалогов. 

Модальные глаголы dürfen и sollen. Условные придаточные и придаточные предложения 

времени с союзом wenn. Придаточные предложения в начале сложного предложения 

Взаимоотношения. Разговор о чувствах. Описание школы. Рассказы о ситуациях, когда 

ученик злится или радуется. Определение на слух эмоционального состояние говорящего. 

Компромиссы в споре. 

Рассказ о себе с возвратными и модальными глаголами. 

Склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится. Разговор о том, что нравится в моде и дизайне одежды; описание 

вещей и людей; обсуждение покупаемой одежды; комментарий к статистическим данным 

Описание устно и письменно иллюстрации, людей, животных, предметы. 

Сравнивание качеств или характеристики при описании людей, животных или предметов. 
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Прилагательные перед существительными в качестве определения  в именительном и 

винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein при описании иллюстраций и в игровых ситуациях. 

Подготовка проекта «Это мне нравится» 

Подробнее о себе. Высказывание предположения; описание людей; название дат; 

разговор о школе; понимание художественного текста большого объёма. Известные люди. 

Загадки об известном человеке и отгадки.  

Склонение прилагательных. Числительные. Употребление в речи прилагательных, 

порядковых числительных. Окончания прилагательных в дательном падеже 

Большая перемена. Повторение. Чтение комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. 

Повторение грамматических правил в игре. Составление и разыгрывание диалогов с 

опорой на иллюстрации. Знакомство с особенностями написания кратких стихотворений 

эльфхен; написание собственных по образцу.  Создание письменного высказывания на 

основе ассоциограммы. 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Фитнес и спорт/Fitness und Sport.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. 

Обмен/Austausch.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Страна/страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Союз sondern. Глаголы liegen-legen, stellen-stehen, hängen-hängen и 

предлоги места. 

Наши праздники/Unsere Feste. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. 

Маленькая перемена/Kleine Pause.Повторение. Использование приобретенных 

лексических и грамматических знаний в игре. Контроль устной речи. 

Берлинский воздух/Berliner Luft. Страна/страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культур. 

 Мир и окружающая среда/Welt und Umwelt. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Придаточные предложения с wenn. Преложения с 

trotzdem. Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Словообразование. 

Путешествие по Рейну/Reisen am Rein. Досуг и увлечения ( чтение, кино, театр др). 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 
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достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. Прилагательные перед существительным в 

единственном числе. Словообразование: сложные существительные. Ударение в сложных 

существительных. 

Прощальная вечеринка/ Abschiedsparty. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). 

Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.  

Глаголы с двумя дополнениями в дательном и винительном падежах. Краткие 

разговорные формы. 

Большая перемена/Große Pause.Повторение. Использование приобретенных 

лексических и грамматических знаний в игре. Контроль устной речи. 

9 класс (66 часов, 2 часа в неделю) 

Профессия/Beruf.Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Придаточные относительные предложения. Относительные 

местоимения в именительном и винительном падежах. 

Место проживания/Wohnen.Страна/страны второго иностранного языка и родного 

языка. Межличностные взаимоотношения в семье. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Средства массовой информации и коммуникации (пресса). Относительные 

придаточные предложения с союзами was, wo, wie. Infinitiv + zu. 

 

Будущее/Zukunft. Страна/страны второго иностранного языка и родного языка. 

Проблемы экологии. Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Das 

Futurum. Глагол werden + Infinitiv. Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы. 

Еда, продукты/Essen. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Превосходная степень прилагательных и наречий.  

Местоименные наречия. da(r) +предлоги. Описывать иллюстрации 

Здоровый образ жизни/Gute Besserung. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. Возвратные местоимения в дательном падеже. Придаточные предложения 

цели с союзом damit. 

Политика и я/Die Politik und ich. Страна/страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности 

и культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. Оборот …zu + Infinitiv. Das Präteritum. 

ПланетаЗемля/Planet Erde. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Климат, погода. Косвенный вопрос .Предлог wegen + Genitiv. 

Красота/Schönheit. Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. Покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание. 

Склонение прилагательных. Указательные местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, 

dieselben. 

Досуг и увлечения/Spaß haben. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 

питание. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др). Косвенный вопрос без 
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вопросительного слова с союзом ob. 

Техника/Technik. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Досуг и увлечения. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Das Präsens Passiv. 

Das Präteritum Passiv. 

Глагол lassen. 

История Германии/Mauer –Grenze –Grünes Band. Страна/страны второго иностранного 

языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Das Plusquamperfekt. Согласование времен. Союз nachdem. 

3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 5 класс 34 

1 Знакомство 5 

2 Мой класс 4 

3 Животные 5 

4 Маленькая перемена  1 

5 Мой школьный день 5 

6 Хобби  4 

7 Моя семья  5 

8 Сколько это стоит?  4 

9 Большая перемена  1 

 6 класс 34 

1 Мой дом 5 

2 Это вкусно 5 

3 Мое свободное время 5 

4 Маленькая перемена 1 

5 Смотрится отлично 5 

6 Вечеринки 4 

7 Мой город 4 

8 Каникулы 4 

9 Большая перемена 1 

 7 класс 68 

1 Как прошли каникулы? 9 

2 Мои планы 9 

    3 Дружба 9 

4 Маленькая перемена 2 

5 Образы и звуки 9 

6 Жить совместно 9 

7 Мне это нравится  9 

8 Побольше обо мне 9 

9 Большая перемена 3 
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 8 класс  68 

1 Фитнес и спорт 9 

2 Обмен 9 

3 Наши праздники 9 

4 Маленькая перемена 2 

5 Берлинский воздух 9 

6 Мир и окружающая среда 9 

7 Путешествие по Рейну 9 

8 Прощальная вечеринка 9 

9 Большая перемена 3 

 9 класс 66 

1 Профессия  6 

2 Место проживания 6 

3 Будущее 6 

4 Еда, продукты 6 

5 Здоровый образ жизни 6 

6 Политика и я 7 

7 Планета Земля 6 

8 Красота 6 

9 Досуг и увлечения 6 

10 Техника 6 

11 История Германии 7 

 Всего за год  68 

 

 

 


