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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основании следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия»; 

 учебный план АНО «Павловская гимназия» на 2021-2022 уч. год; 

 авторской программы под редакцией М.М. Аверина и др. Предметная линия 

учебников «Горизонты» (Немецкий язык как второй иностранный). 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 9 класса общеобразовательного 

учреждения (Павловской гимназии) при изучении немецкого языка как второго иностранного 

и разработана на основе УМК «Горизонты» («Horizonte») (5-9 классы, издательство 

«Просвещение»). 

Общая характеристика учебного курса 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития школьников. В 

основу преподавания в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к обучению 

иностранному языку, а также личностно ориентированный и деятельностный подходы к 

обучению иностранному языку, обеспечивающие особое внимание интересам учащихся, их 

возрастным и индивидуальным особенностям и реальным возможностям при организации 

работы по развитию способов деятельности.  

В соответствии с ФГОС содержание курса создаёт основу для формирования 

теоретического рефлексивного мышления у школьников, обеспечивает постепенный 

переход от учебной деятельности как умения учиться в начальной школе к учебной 

деятельности с элементами самообразования и саморазвития в основной школе. 

Основными отличительными характеристиками курса являются: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям на 

современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

и развивающего потенциала предмета «Иностранный язык»); 

 модульное построение учебника; соответствие структуры учебного материала модулей 

полной структуре психологической деятельности учащихся в процессе 

познавательной деятельности: мотивация – постановка цели – деятельность по 

достижению цели – (само)контроль – (само)оценка – (само)коррекция – рефлексия 

способов деятельности; 

 современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 практико-ориентированный характер; 

 личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

 включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных материалов о 

России;  

 система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

ценностных ориентаций; 
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 межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля учебной деятельности 

школьников. 

Цели курса: 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

1) речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

2) языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и изучаемом языке; 

3) социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся, 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

4) компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

5) учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Задачи курса: 

1) сформировать коммуникативный уровень, достаточный для общения по изучаемому 

кругу тем; 

2) систематизировать и расширить имеющиеся у учащихся сведения о немецкой 

грамматике; 

3) стимулировать интерес за счет ознакомительного чтения, выполнения разнообразных 

коммуникативных творческих заданий; 

4) формировать навыки быстрого реагирования на вопрос, правильного 

интонационного оформления вопросов и ответов; 
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5) умение осуществлять устно-речевое общение в рамках сфер общения: учебно-

трудовой, бытовой, культурной, умение составлять сообщение, написать открытку, e-

mail и личное письмо. 

 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 2 года (1 час в неделю). Итого 68 часов. 

Реализация учебной программы обеспечивается учебным пособием «Немецкий язык 

«Горизонты» 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, авторы: М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, – М.: Просвещение, 2018, включенным в Федеральный 

Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2021-2022 учебный год.  

Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.  

АНО «Павловская гимназия» является школой полного дня, что дает возможность 

повысить эффективность освоения образовательной программы и достичь планируемых 

результатов. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 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 учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира;  

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 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; 
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 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил 

поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной 

образовательной траектории;  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 

позиции, социальные компетенции;  

 сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



6 

 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий и классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родо - видовых связей; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации: для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формировать и развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 развивать умение планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развивать коммуникативную компетенцию, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

 развивать исследовательские учебные действия, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

 развивать смысловое чтение включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты:  

Речевая компетенция: 

В говорении: 

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

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 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, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 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/рассказ/интервью); 

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

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно 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 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 
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синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных 

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/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, 

пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

 

Блочно-тематическое планирование 

№ п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1.  Знакомство 9 

2.  Мой класс 8 

3.  Животные 9 

 Маленькая перемена 5 

4.  Моя школьная жизнь 10 

5.  Хобби 9 

6.  Моя семья 7 

7.  Сколько это стоит? 6 

 Большая перемена 5 

 Итого 68 
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Содержание курса 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство. Краткий рассказ о себе и вопросы собеседнику. Любимые занятия. 

2. Класс. Школьные принадлежности.  

3. Дикие животные. Домашние животные. Рассказ о своем питомце. 

4. Описание школы и друзей из своего класса. Расписание уроков. 

5. Школьные будни. Любимые предметы.  

6. Хобби. Моя семья. Описание семьи. 

7. Сколько что стоит. Любимое занятие. 

Языковые знания и навыки 

В коммуникативной сфере (во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 говорение: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения (3-5 реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию (3-5 реплик); уметь на элементарном уровне рассказывать о 

себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке;(7-10 предложений); описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;(7-10 предложений); вербально 

сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / 

выразить своё мнение, кратко аргументировать его; выразить сожаление или радость, 

поблагодарить и ответить на благодарность. 

 аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 

 чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; читать про себя тексты, 

включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и 

понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

пользоваться словарём. 

 письменная речь: владеть техникой орфографически правильного письма; писать с 

опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять 

формуляры; делать записи для устного высказывания; использовать письменную речь 

для творческого самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

 знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
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 знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

 знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка; 

 представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка;  

 представление о сходстве/различиях в традициях своей страны/стран изучаемого 

языка;  

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 

учащимся уровне. 

В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция):  

 овладение начальным представлением о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

 владение общими и специальными учебными умениями на доступном уровне;  

 развитие умения сравнивать языковые явления родного, первого и второго 

иностранных языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;  

 умения действовать по образцу в процессе выполнения упражнений и составления 

собственных высказываний в пределах курса;  

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённых на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в 

доступных пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: представление об изучаемом иностранном языке –  

немецком – как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 

ценностям немецкоговорящих народов через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в проводимых праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

В трудовой сфере: умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; участие в 

подготовке реквизита для инсценировки сценок, сказок.  

 

Общеучебные умения и универсальные способы действия: 

Компенсаторные умения:  

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста);  

 пользоваться двуязычным и толковым англоязычным словарями;  
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 прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному чтению 

отдельных абзацев текста;  

 использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, картинки, 

фотографии, шрифтовые выделения, комментарии, подстрочные ссылки);  

 игнорировать незнакомую лексику, реалии, грамматические явления, не влияющие на 

понимание основного содержания текста;  

 переспрашивать, просить повторить;  

 использовать в качестве опоры ключевые слова, план к тексту, тематический словарь; 

прогнозировать содержание текста;  

 догадываться о значении слов по контексту; использовать синонимы, антонимы, 

описания понятия при дефиците языковых средств. 

Умения работать: 

- с информацией;  

- с прослушанным и письменным текстом;  

- с разными источниками информации;  

- самостоятельно, рационально используя свой труд дома и в классе.    

Специальные учебные умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии;  

- семантизировать слова на основе языковой догадки;  

- осуществлять словообразовательный анализ слов;  

- выборочно использовать перевод; пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В данной программе требования к уровню подготовки обучающихся в 

коммуникативной сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих 

основаниях: 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки обучающегося. 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесённых к данному блоку, не является предметом 

итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с точки 

зрения качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных ФГОС, и 

значимости для формирования личностных и метапредметных результатов. 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

I. Обучающийся научится: 

 вести диалог 

 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д. 

 уметь сделать сообщение по заданной теме 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 
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 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Обучающийся научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Обучающийся научится: 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Обучающийся научится: 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 

 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету; 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать небольшие сочинения на заданную тему; 

 составлять рассказ в письменной форме. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

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

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
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Лексическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов 

в процессе чтения и аудирования; 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Обучающийся научится: 

 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределённым/определённым/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, 

модальные глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

количественные и порядковые числительные 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинённые и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи предложениями с неопределённо- личным местоимением man 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала. 

 

Социокультурная осведомлённость 

I. Обучающийся научится: 

 знать страны изучаемого языка; 

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Обучающийся получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке; 
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Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Чтение Лексика Грамматика Аудирование 

Лингвострановедчески

й материал 
Требования 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

учащихся 

Вид контроля 
Домашнее 

задание 

Раздел I. Знакомство (9 ч) 

1 Знакомство ie, h, tsch, ll, 

w, ü. 

Deutschlan

d, Hallo! 

Guten 

Morgen! 

Guten Tag! 

Auf 

Wiedersehe

n! Tschüs! 

  Немецкоговорящие 

страны, торговые марки, 

пришедшие к нам из 

Германии, известные 

личности 

 Работа в парах  Выучить правила 

чтения, 

изготовить 

карточки с ними 

2 Знакомство Ei, ja, je, Ää, 

Öö, oh, sch, 

sp, ch, tz, ß 

Moin, Grüß 

Gott, 

Servus, Ade 

 Диалог 

«Знакомство» 

Знакомство приветствие 

и прощание в Германии 

и Австрии 

Ч - умение читать 

текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Работа в парах Контроль чтения 

текста с пониманием 

основного 

содержания 

У. с.6 упр. 1а 

чтение 

3 Знакомство St, eu, v, ah, 

s 

Woher 

kommst du? 

Wo wohnst 

du? 

Sein в 3 л.мн.ч. Воспринимать 

речь учителя 

Как сказать, где ты 

живёшь 

Ч - умение читать 

диалог 

Г- высказываться 

по теме 

А – понимать речь 

учителя 

Обсуждение, 

мозговой штурм 

Контроль 

Диалогической речи 

У. с.7 упр. 5 

выразительное 

чтение 

4 Алфавит. 

Знакомство. 

A – Ä, O – 

Ö, U – 

Ü, s - ß 

Buchstabier

en 

 Воспринимать 

речь диктора, 

учителя и 

одноклассников 

Алфавит: кириллица и 

латиница 

А – воспринимать 

речь учителя. 

 

Работа в парах Контроль 

монологической речи 

У. с 8 упр. 8а, b, c. 

Алфавит. 

5 Знакомство. 

Что ты 

любишь 

делать? 

Чтение 

диалога 

«Что ты 

любишь 

делать? 

Ich mag …, 

Nachname, 

Familienna

me, au, je, 

ju, sp, ch 

mögen Прослушивание 

диалога 

Чем занимаются дети в 

Германии 

Ч - умение читать 

диалог с 

пониманием 

основного 

содержания 

обсуждение Контроль навыков 

аудирования с 

полным пониманием 

содержания 

Алфавит. У. с. 9 

упр. 10 читать, 

дать ответ Was 

magst du? 
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А – воспринимать 

диалог на слух с 

извлечением 

основной 

информации 

6 Знакомство. Чтение 

интернет-

чата 

Was magst 

du? Was 

mag er/ sie? 

Party, 

Conny 

Mögen Infinitiv  Чем занимаются дети в 

Германии 

Ч - умение читать 

интернет-чат с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Работа в парах Контроль 

монологического 

высказывания и 

письменной речи 

У. с.10 упр. 14 b 

7 Знакомство. Названия 

городов и 

стран 

Deutschlan

d, 

Österreich. 

Schweiz, 

München, 

Bern, 

Salzburg, 

Wien, Basel, 

Berlin 

  Названия городов и 

стран 

Ч – умение читать 

названия городов и 

стран 

Работа в группах Контроль 

монологического 

высказывания 

Рассказ о себе (3-5 

предложений) на 

основе упр. 

1,6,12,14 

8 Знакомство. 

Много 

городов-

много 

хобби 

Названия 

городов 

России на 

нем.языке 

Irkutsk, 

Workuta, 

Smolensk, 

Chabarowsk

,… 

Ich komme aus 

… und mag … 

   Работа в парах Контроль 

монологического 

высказывания 

Повторение 

раздела «Это ты 

можешь» У. с. 14 

9 Урок обобщения. Резервный урок. 

Раздел II. Мой класс (8 ч) 

1 (10) Мой класс 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

высказыва-

ний детей о 

любимом 

предмете 

Bio, Mathe, 

Sport, etw. 

hassen 

Sein, hassen 

3 л.ед. ч. 

Прослушивание 

диалога 

«Новенькая» 

 Ч - Умение читать 

диалог с полным 

пониманием 

содержания 

Г - высказываться 

по теме урока 

Дискуссия Контроль 

диалогического 

высказывания 

У. с.16 упр. 1 

читать 

выразительно 

2 (11) Мой класс. Чтение Bio, Mathe, Sein, hassen Игра «Домино»   Индивидуально- Контроль Составить диалог 
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«Учимся 

говорить» 

Sport, etw. 

hassen 

3 л.ед. ч. групповая работа монологического 

высказывания, 

взаимоконтроль 

У. с. 16 упр. 3 

3 (12) На 

перемене. 

Чтение 

диалога 

«На 

перемене» 

Freund, 

Schulfreund

, zusammen, 

Ahnung, 

Nachmittag 

Спряжение 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Воспринимать 

речь учителя и 

одноклассников 

 Г – умение 

представлять своих 

друзей 

монолог Взаимоконтроль У. с.17 упр. 5 

4 (13) Цифры. Чтение 

цифр 

Null, eins, 

zwei, … 

zwölf 

 Работа с 

диалогом 

«Телефонные 

номера» 

Как называются 

телефонные номера 

 Фронтальная 

работа 

Взаимоконтроль Вырезать 

карточки с 

цифрами из 

рабочих листов 

5 (14) Цифры. Чтение 

диалога 

«После 

уроков» 

Die 

Handynum

mer, die E-

Mail-

Adresse 

Порядок слов 

в предложении 

Воспринимать 

речь учителя и 

одноклассников 

Обозначения .de, .at, .ch Ч - умение читать 

диалог с 

пониманием 

основного 

содержания 

Г - выразить свое 

мнение, 

прогнозировать 

продолжение 

Парная работа Взаимоконтроль У. с. 19, упр. 11 c,d 

6 (15) Школьные 

принадлеж

ности. 

Чтение 

школьных 

принадлеж

ностей 

Die Tafel, 

die Uhr, der 

Computer, 

die Brille, 

das 

Mäppchen, 

die CD, der 

Kuli, das 

Lineal, der 

Füller, das 

Heft, der 

Radiergum

mi, der 

Spitzer, der 

Der, die, das Прослушивание 

названий 

школьных 

принадлежносте

й 

Принадлежности 

школьника Германии 

 Обсуждение Слухопроизноситель

ный контроль 

Сделать карточки 

с названиями 

принадлежностей 

У. с.20 упр. 12 
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Bleistift, der 

Klebstoff, 

das Buch, 

der Zirkel, 

der 

Rucksack 

7 (16) Мои друзья 

и моя 

школа 

Чтение 

текстов 

Die Tafel, 

die Uhr, der 

Computer, 

die Brille, 

das 

Mäppchen, 

die CD, der 

Kuli, das 

Lineal, der 

Füller, das 

Heft, der 

Radiergum

mi, der 

Spitzer, der 

Bleistift, der 

Klebstoff, 

das Buch, 

der Zirkel, 

der 

Rucksack 

Meine, mein  Хобби в Германии Г -умение 

употреблять новую 

лексику в разных 

сочетаниях 

Ч – чтение с 

полным 

пониманием 

прочитанного 

 

Обсуждение Контроль 

произносительных 

навыков 

Повторение 

числительных, 

слова по теме 

«Школьные 

принадлежности» 

8 (17) Мой класс. Угадываем 

слова 

 Der, die, das  Сопоставление 

«школьных 

принадлежностей» в 

немецком, английском и 

русском языках 

Г - уметь 

высказываться по 

теме 

Индивидуальная 

работа 

Контроль письма У. с. 23 упр. 3 

Раздел III. Животные (9 ч) 

1 (18) Животны

е. 

Работа со 

словами 

Das Lama, 

das 

Meerschwei

Der, die, das им

ен 

существительн

Воспринимать 

речь диктора, 

учителя и 

Животные и 

континенты 

Ч – умение читать 

названия животных 

Индивидуальная 

работа 

Взаимоконтроль Сделать карточки 

с новой лексикой 
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nchen, der 

Tiger, die 

Antilope, 

die Kuh, die 

Katze, der 

Schmetterlin

g, die 

Spinne, der 

Wolf, der 

Hund 

ых одноклассников 

2 (19) Домашни

е 

животные

. 

Работа с 

диалогом 

haben Ich habe ein …, 

eine …, einen 

… Винительн

ый падеж имен 

существительн

ых разных 

родов и 

отрицательног

о артикля 

Воспринимать 

речи диктора 

 Ч - умение читать 

высказывания 

 

Индивидуальная 

работа 

Самоконтроль Написать о 

домашнем 

животном 

3 (20) Животны

е. 

 Das Lama, 

das 

Meerschwei

nchen, der 

Tiger, die 

Antilope, 

die Kuh, die 

Katze, der 

Schmetterlin

g, die 

Spinne, der 

Wolf, der 

Hund 

Формы 2 л. 

ед.ч. и 

вежливой 

формы слабых 

глаголов в 

настоящем 

времени 

Воспринимать 

речь учителя и 

одноклассников 

 Г – выражать свое 

мнение, давать 

ответ на вопрос 

Парная работа Контроль 

грамматических 

знаний 

Составить анкету 

на основе У. с. 28 

упр. 8 b 

4 (21) Животны

е. 

 Das Lama, 

das 

Meerschwei

Множественно

е число имён 

существительн

Воспринимать 

речь учителя и 

одноклассников 

 Г – умение давать 

ответ на вопрос 

Мозговой штурм Контроль навыков 

говорения 

Повторение 

лексики 
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nchen, der 

Tiger, die 

Antilope, 

die Kuh, die 

Katze, der 

Schmetterlin

g, die 

Spinne, der 

Wolf, der 

Hund 

ых 

5 (22) Животны

е и цвета. 

Чтение 

названий 

цветов 

Gelb, braun, 

weiß, rot, 

grün, grau, 

schwarz, 

blau 

Вопросительн

ые 

предложения, 

краткие 

ответы. 

Воспринимать 

речь диктора, 

учителя и 

одноклассников 

Домашние животные в 

Германии 

А - умение 

воспринимать 

аутентичную речь 

Ч – читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

Парная и 

фронтальная 

работы 

Контроль чтения с 

пониманием 

основного 

содержания 

Записать слова У. 

с.30 упр. 11 a 

6 (23) Животны

е в 

Германии

. 

Чтение и 

разбор 

таблицы 

Gelb, braun, 

weiß, rot, 

grün, grau, 

schwarz, 

blau 

Вопросительн

ые 

предложения, 

краткие 

ответы. 

Воспринимать 

речь учителя и 

одноклассников 

Как относятся в 

Германии к домашним 

животным? 

Ч - умение читать 

текст с полным 

пониманием 

содержания, 

составлять рассказ 

по аналогии 

Групповая работа Контроль 

грамматических 

навыков 

Составить рассказ 

о своём домашнем 

или любимом 

животном по типу 

У. с. 30 упр. 13 

7 (24) Животны

е в 

России. 

 Der Hase, 

der Seebär. 

Das 

Walross, der 

Fuchs, der 

Elch, der 

Ziesel, das 

Wildschwei

n, der 

Pferdesprin

ger, die 

Robbe 

Eine, ein, keine, 

kein 

 Животные на нашей 

планете 

Ч -умение работать 

над техникой 

чтения. Г – 

составить 

предложение по 

аналогии. 

 

Обсуждение Контроль 

грамматических 

навыков 

Повторение 

лексики по теме. 
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8 (25) Урок 

повторен

ия по 

теме 

«Животн

ые». 

     А – воспринимать 

диалогические 

высказывания с 

пониманием 

основной 

информации. 

Г – составлять 

монологические 

высказывания по 

теме урока 

Индивидуальная 

работа 

Диктант  

9 (26) Маленька

я 

перемена. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе. 

Чтение 

диалога с 

извлечение

м основной 

информац

ии 

Die Verabre

dund 

dich Прослушивание 

монологических 

высказываний 

детей 

Жизнь школьников в 

Германии 

Ч – чтение с 

пониманием 

основного 

содержания. 

А – воспринимать 

аудиотекст с 

извлечением 

основной 

информации. 

Индивидуальная 

работа 

Взаимоконтроль Проект У. с.38 

Маленькая перемена (5 ч) 

1 (27) Контрольная работа по аудированию 

2 (28) Контрольная работа по чтению 

3 (29) Контрольная работа по письму 

4 (30) Контрольная работа по говорению 

5 (31) Анализ и исправление ошибок 

Раздел IV. Моя школьная жизнь (10 ч) 

1 (32) Мой 

школьный 

день 

Чтение 

диалога 

про утро 

Леа 

Aufstehen, 

müde, halb, 

schultag 

Uhrzeiten -

 время 

Прослушивание 

диалога об утре 

Леа и 

выполнение 

задание после 

него 

Знакомство с различные 

кружками и секция в 

школах Германии 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь рассказать 

про свое утро; 

П – уметь описать 

работа в парах Ответы на вопросы 

учителя 

Диалог выучить 

стр.34 
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свое утро 

2 (33) Мой день в 

школе 

Чтение 

времени 

Viertel, 

uhrzeiten 

Uhrzeiten-

время 

Прослушивание 

предложений по 

теме «Часы» 

Знакомство с различные 

кружками и секция в 

школах Германии 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь 

спрашивать и 

отвечать на 

вопросы о времени 

разными 

способами; 

П – уметь писать 

числа 

Работа в парах Фронтальный опрос Составить диалог 

по теме «Время» 

3 (34) Школьная 

жизнь 

Чтение 

текста о 

междунаро

дной 

школе в 

Хайдельбер

ге 

Gesamtschu

le, pause, 

unterricht, 

vormittag, 

nachmittag 

Прямой и 

обратный 

порядок слов в 

предложении 

Прослушивание 

предложений о 

времени 

Единая школа в 

Хайдельберге 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнять задания 

к тексту; 

Г- уметь рассказать 

про свою школу; 

П – уметь описать 

свой типичный 

школьный день 

Индивидуальная 

работа 

Фронтальный опрос, 

ответы на вопросы 

учителя 

Стр.36 упр.6 

4-5 

(35-

36) 

Школа: 

расписание 

уроков 

Чтение и 

разбор 

расписания 

немецкой 

школьниц

ы Леи 

Kunst, 

erdkunde, 

biologie, 

geschichte, 

mathematik, 

klassen-ag, 

hausaufgabe

Дни недели с 

предлогами 

Прослушивание 

слов с долгими 

и краткими 

гласными для 

правильного 

произношения 

Знакомство со 

школьными предметами 

в немецкой школе 

А- детальное 

понимание 

прослушанного и 

повторение за 

диктором; 

Ч- уметь детально 

понимать 

Работа в парах, в 

группах 

Ответы на вопросы 

учителя 

Составить свое 

расписание 
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n-

betreuung, 

ethik,religio

n, 

französisch, 

englisch 

прочитанное; 

Г- уметь рассказать 

про свое 

расписание; 

П – уметь 

составлять свое 

расписание 

6 (37) Любимые 

предметы 

Чтение 

диалога 

немецких 

школьнико

в об их 

любимом 

предмете 

Kunst, 

erdkunde, 

biologie, 

geschichte, 

mathematik, 

klassen-ag, 

hausaufgabe

n-

betreuung, 

ethik,religio

n, 

französisch, 

englisch, 

hassen, 

lieblingsfach 

Построение 

вопросительн

ых 

предложений 

Прослушивание 

диалога 

немецких 

школьников об 

их любимом 

предмете 

Знакомство со 

школьными предметами 

в немецкой школе 

А- детальное 

понимание 

прослушанного и 

повторение за 

диктором; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь рассказать 

о своем любимом 

предмете; 

П – уметь писать 

небольшой текст о 

своем любимом 

предмете 

Работа в парах Фронтальный опрос, 

работа с карточками 

Составить своей 

диалог с 

помощью 

вопросов стр.38 

упр.11 

7 (38) Школьная 

жизнь 

Чтение 

текста 

песни 

«Устал» 

Wecker, 

klingeln, 

schrillen 

Порядок слов 

в предложении 

Прослушивание 

песни «Устал» и 

некоторых 

звуков 

Особенности 

произношения разных 

диалектов языка 

А- детальное 

понимание 

прослушанного и 

повторение за 

диктором; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь 

произносить звуки 

за диктором; 

П – уметь писать 

небольшой текст о 

Групповая работа Фронтальный опрос Выучить слова 

песни стр. 39 

упр.13 
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своем дне 

8(39) Проектная работа по теме: «Моя школа» 

9(40) Обобщение по теме: «Мой школьный день» 

10 (41) Проверочная работа по пройденной теме 

Раздел V. Хобби (9 ч) 

1 (42) Мое 

свободное 

время 

Fertig, 

zufrieden, 

musik 

hören, flöte, 

reiten, 

jonglieren, 

fernsehen, 

fahrrad 

fahren, 

karten, 

tanzen, schi, 

basteln, 

schlagzeug, 

malen, 

kochen, 

schwimmen 

Настоящее 

время Präse

ns 

Чтение 

диалога 

школьника и 

его мамы о 

домашнем 

задании 

Прослушивание 

диалога 

школьника и его 

мамы о 

домашнем 

задании 

Типичные хобби 

немецких детей 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнить задание 

после текста; 

Г- уметь рассказать 

о своем свободном 

времени; 

П – уметь писать 

небольшой текст о 

своем свободном 

времени 

 

Работа в парах и 

индивидуально 

Фронтальная работа Выучить слова 

стр. 42 

2 (43) Мои 

увлечения 

Krimi, 

abholen, 

anfangen, 

vielleicht 

Отделяемы

е приставки 

Чтение 

диалога об 

увлечениях 

школьников 

Прослушивание 

диалога об 

увлечениях 

школьников 

Типичные хобби 

немецких детей 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнить задание 

после текста; 

Г- уметь рассказать 

о своем свободном 

времени; 

П – уметь писать 

небольшой текст о 

своем свободном 

Работа в парах Ответы на вопросы 

учителя 

Составить 10 

предложений с 

глаголами с 

отделяемыми 

приставками 
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времени 

 

3 (44) Выходные Lust, 

sportverein 

Спряжение 

глаголов с 

изменяемо

й корневой 

гласной 

Чтение 

диалога детей 

о планах на 

выходные 

Прослушивание 

предложений о 

хобби детей и 

фонетических 

упражнений 

Знакомство со 

спортивными 

объединениями в 

Германии 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

повторять за 

диктором; 

Г- уметь рассказать 

о своих планах; 

П – уметь писать 

небольшой текст о 

своих планах на 

выходные 

Работа в парах и 

индивидуально 

Фронтальный опрос Написать 

небольшой текст 

о своих планах на 

выходные 

4 (45) Увлечения 

одноклассн

иков 

Einkaufen, 

clavier, 

interview, 

statistic, 

freizeit 

Построени

е 

вопросител

ьных 

предложен

ий 

Чтение 

информации 

по графику 

Понимание 

речи учителя и 

одноклассников 

на слух 

Статистика популярных 

хобби среди немецких 

школьников 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать графики 

и диаграммы; 

Г- уметь рассказать 

о популярных 

хобби школьников; 

П – уметь строить 

график 

Работа в парах Контроль в форме 

интервью 

Составить 

интервью 

5-6 

(46-

47) 

Мои 

таланты 

Können, 

einrad, 

beißen 

Модальный 

глагол könn

en 

Чтение 

диалога о 

талантах детей 

Прослушивание 

диалога о 

талантах детей 

Таланты немецких 

школьников 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прослушенное; 

Г- уметь рассказать 

о своих талантах 

Работа в парах и 

группах 

Фронтальный опрос Стр.47 упр.12с 
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школьников; 

П – уметь писать о 

своих талантах 

7 (48) Урок-обобщение 

8 (49) Контрольная работа по темам «Мой школьный день» и «Хобби» 

9 (50) Анализ ошибок 

Раздел VI. Моя семья (7 ч) 

1 (51) Я и моя 

семья 

Чтение 

диалога о 

семейных 

фотографи

ях 

Links, 

rechts, 

vorne, 

hinten, in 

der mitte 

Окончания 

существительн

ых 

Прослушивание 

диалога о 

семейных 

фотографиях и 

фонетических 

упражнений 

Знакомство с немецкой 

семьей 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

отвечать на 

вопросы; 

Г- уметь рассказать 

о своей семье; 

П – уметь писать 

рассказ о своей 

семье 

Работа в парах Контроль навыков 

говорения 

Принести 

фотографию 

своей семьи и 

описать ее 

2 (52) Семейное 

древо 

Чтение 

текста о 

семье 

Юлиана 

Vergleichen, 

beide, 

schminken, 

rentner, 

Притяжательн

ые 

местоимения и 

артикли 

Прослушивание 

текста «Я и мой 

папа» 

Знакомство с немецкой 

семьей 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

отвечать на 

вопросы; 

Г- уметь описать 

свое семейное 

древо; 

П – уметь писать 

рассказ по своему 

семейному древу 

Индивидуальная 

работа 

Фронтальный опрос, 

взаимоконтроль 

Нарисовать свое 

семейное древо и 

описать в тетради 



26 

 

3 (53) Семейный 

отдых 

Чтение 

диалога 

Юлиана и 

его мамы о 

его 

школьных 

вещах 

Rucksack, 

freundlich, ä

rgerlich, 

brille 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Прослушивание 

диалога Юлиана 

и его мамы 

Семейных отдых 

типичной немецкой 

семьи 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнять задания 

к тексту; 

Г- уметь описать 

увлечения своей 

семьи; 

П – уметь писать 

рассказ об 

увлечениях своей 

семьи 

Групповая работа Фронтальный опрос Стр.52 упр.8с 

4 (54) Семья в 

Германии 

Чтение 

текста и 

стихотворе

ния о 

немецкой 

семье 

Reim, 

feuerrot, 

geschieden, 

ehe 

Притяжательн

ые 

местоимения 

Прослушивание 

стихотворения о 

немецкой семье 

Знакомство с немецкой 

семьей 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнять задания 

к тексту; 

Г- уметь описать 

картинки; 

П – уметь писать 

рассказ о типичной 

семье в России 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

взаимоконтроль Стр.53 упр.10с 

письменно 

5-6 

(55-

56) 

Проблемы 

выбора 

профессии 

Чтение 

диалога о 

профессия

х 

родителей 

Verkäuferin, 

krankensch

wester, 

architekt, 

lehrerin, 

automechan

iker, 

Словообразова

ние по теме 

«Профессии» 

Прослушивание 

диалога о 

профессиях 

родителей и 

фонетического 

упражнения на 

ударение 

Знакомство с 

популярными 

профессиями в 

Германии 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное и 

выполнять задания 

Работа в парах Фронтальный опрос Стр.55 рамка с 

заданием 



27 

 

sekretärin, 

tierarzt, 

informatiker

in, 

fußballspiele

r, polizist, 

managerin, 

elektriker, 

к тексту; 

Г- уметь брать 

интервью по 

образцу; 

П – уметь писать 

интервью 

7 (57)  Урок-обобщение  

Раздел VII. Сколько это стоит? (6 ч) 

1 (58) Любимые 

занятия 

Чтение 

диалога о 

свободном 

времени 

Jugendzeitsc

hriften, süßi

gkeiten, tref

fen, gummi

bärchen 

Спряжение 

сильных 

глаголов 

Прослушивание 

фраз по теме и 

повторение за 

диктором 

Времяпрепровождение 

немецких школьников 

А- детальное 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь составлять 

диалог по теме; 

П – уметь писать 

рассказ о своих 

любимых занятиях 

Парная работа Словарный опрос Стр.58 упр.3b 

2 (59) Мои 

желания 

Чтение 

листа 

желаний 

Möchten, 

wünsche 

Употребление 

и спряжение 

глагола möchte

n 

Прослушивание 

речи учителя и 

одноклассников 

Лист желаний немецких 

школьников 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь составлять 

интервью; 

П – уметь 

составлять свой 

лист желаний 

Работа в парах взаимоконтроль Стр.59 упр.4с 

3 (60) Покупки Чтение 

диалога о 

покупках в 

Kosten, 

teuer, 

 Прослушивание 

диалогов о 

покупках в 

Знакомство с тем, что 

продается в немецких 

магазинах 

А- общее 

понимание 

прослушанного; 

Групповая работа Контроль 

диалогического 

высказывания 

Стр.60 упр.7 
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киоске киоске Ч- уметь детально 

понимать 

прочитанное; 

Г- уметь составлять 

диалог о покупках; 

П – уметь 

составлять диалог о 

покупках 

4 (61) Карманные 

деньги 

Чтение 

информац

ии по 

графику 

Taschengeld

, 

bekommen, 

ungefähr, 

pro woche 

Построение 

сложносочине

нных 

предложений 

Прослушивание 

фонетического 

упражнения на 

дифтонги 

Карманные деньги в 

Германии 

А- повторять за 

диктором с 

правильной 

интонацией; 

Ч- уметь читать 

информацию по 

графику; 

Г- уметь описывать 

график; 

П – уметь 

составлять график 

Индивидуальная 

работа 

Контроль 

монологического 

высказывания 

Стр.61 упр.10b 

5 (62) Мои первые 

деньги 

Чтение 

текста о 

карманных 

деньгах 

Verdienen, 

babysitten, 

den Rasen 

mähen, 

nachhilfe 

geben, 

waschen 

Выражение 

своего 

мнения Ich fin

de… 

Восприятие на 

слух речи 

учителя и 

одноклассников 

Как зарабатывают 

деньги немецкие 

подростки 

А- общее 

понимание 

прослущанного ; 

Ч- уметь читать 

текст с 

извлечением 

нужной 

информации; 

Г- уметь 

высказывать свое 

мнение по теме; 

П – уметь писать 

рассказ о своих 

карманных деньгах 

и способах 

заработать 

Индивидуальная 

работа 

Фронтальный опрос Стр.63 пересказ 

текста 
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6 (63) Урок-повторение 

Большая перемена (5 ч) 

1 (64) Контрольная работа по аудированию за год 

2 (65) Контрольная работа по чтению за год 

3 (66) Контрольная работа по письму за год 

4 (67) Контрольная работа по говорению за год 

5 (68) Анализ и исправление ошибок 
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Учебно-методический комплект 

1. «Немецкий язык. «Горизонты» 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. «Немецкий язык. «Горизонты» 5 класс: рабочая тетрадь для 

общеобразовательных учреждений, авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, 

М. Збранкова, – М.: Просвещение, 2018. 

3. Книга для учителя к учебнику «Немецкий язык. «Горизонты» 5 класс, авторы: 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, – М.: Просвещение, 2018. 

4. Аудиокурс к учебнику «Немецкий язык. «Горизонты» 5 класс, авторы: М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова, – М.: Просвещение, 2018. 

5. Контрольные задания к УМК «Горизонты» (5-9 классы) для 

общеобразовательных учреждений, авторы: М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, 

М. Збранкова, – М.: Просвещение, 2018. 

6. Интернет-поддержка (сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК 

«Горизонты»): http://www.prosv.ru/umk/horizonte. 
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