
 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 



Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Личностные результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

-знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 



небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

3) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 



небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

В. 

Г. 

Д 



- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

 

Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем).) 9ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)1ч 

 

 

 

Моя семья (члены 

семьи,профессии) 10ч. 

 

Wer ist….? 

Wo ist….?(modul 6)4 ч. 

Julian erzalt(modul 6)1ч. 

Familienreime- 

Ein Gedicht(modul 6)2ч. 

Familien in Deutschland 

(modul 6)1ч. 

Berufe(modul 6)2ч. 

 



 Хобби (любимые занятия, 

увлечения) 8ч. 

 Животные (названия животных, 

их цвета, размер)7ч. 

 

 

Freizeit (modul 5) 1ч. 

Was machst du gerne (modul 5)2ч. 

 Dass kann ich(mod.5); 

Wer Kann was?(modul 5)3 часа 

Kann ich mitspielen?(modul 5)2ч. 

Wer hat welche Hobbys?(modul  5);  

Was macht du gern oder nicht gern? 

(modul  5)2ч 

 Lieblingstiere (modul 3)2ч. 

Hast du ein Haustier?(modul 3)2ч. 

Tiere und Farben (modul 3)2ч. 

Tiere in Deutschland (modul 3)2ч. 

 

Мой день в школе (учебные 

предметы, дни недели, 

расписание)8 ч. 

Мой класс (числа, школьные 

принадлежности, анкеты)10ч. 

 Lea, aufstehen! 

(modul 4) 2ч 

Uhrzeiten(modul4)2ч 

Leas Studenplan 

(modul 4) 2ч. 

Was Machen die 

Kinder? 

 (modul 4)3ч 

Stundenplan  

(modul 4)2ч. 

Die Neue 

 (modul 2)1ч  

Pause (modul 2)1ч 

Die Zahlen 

( modul 2)3ч 

Schulsachen  

(modul 2)3ч 

Steckbrief 

 (modul 2)2ч 

 



Cколько это стоит (покупки, 

желания, карманные деньги) 9ч 

Wunsche (modul 7)2ч 

Einkaufen am Kiosk(modul 7)1ч 

Taschengeld(modu7)1ч. 

Большая перемена 5 ч Die Nervensage( modul 8)1ч 

Sprechen (modul 8) 3ч 

Meine Lieblindsgrammatik (modul 

8) 2ч 

Повторение 2ч Ferien 1ч 

 Eine Postkarte aus den Ferien 1ч 

 

 

Тематическое 

планирование 

 
 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 
1 Знакомство 9 1 

2 Мой класс 10 1 

3 Животные 7 1 

4 Мой день в школе 8 1 

5 Хобби 8 1 

6. Моя семья 10 1 

7. Сколько это стоит 9 1 

8. Большая перемена 5 1 

9 Повторение 2  

 Итого: 68 8 
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  Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

 

Тема урока 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

5 Б 

 
Планируемые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 
     

1 

 

Тема № 1  

«Знакомство» 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со 

словами: Hallo! Bis später, Tschüs, 

Wie heißt du? Ich heiße … Ich bin … 

Woher kommst du? Ich komme aus 

… Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

04.09.19 

 

2 

 

Введение структур по 

теме «Знакомство». 

Введение грамматики: 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

«называться», 

«происходить», «жить 

Читают краткие диалоги и изучают 

новые выражения: Guten Tag, Wie 

heißen Sie, bitte? Wo wohnen Sie? 

Auf Wiedersehen. 
06.09.19 

 

3 
 

Немецкий алфавит. 

Учатся писать свои имена по 

буквам и заполняют краткие 

анкеты о себе ( имя, фамилия, 

возраст, адрес, улица, место 

11.09.19 
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жительства, страна) 

4 

Введение структур по 

теме «Как дела?», «Что 

ты любишь делать?» 

 Знакомятся и закрепляют с 

помощью кратких диалогов новые 

выражения: Wie geht’s? Was machst 

du? Ich spiele Tennis. Ich mag Musik 

/ Sport. 

13.09.19 

 

5 

Изучение 

грамматических 

структур : 1- е, 2-е л. и 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

Cоставляют с помощью глаголов 

heißen, kommen, wohnen, mögen 

краткие диалоги с использованием 

настоящего времени. 
18.09.19 

 

6 

Знакомство с 

Немецкоязычны- 

ми странами и городами 

Знакомятся с другими 

немецкоговорящими странами и 

городами и используют слова: 

Deutschland, Österreich, die 

Schweiz, Berlin, Hamburg, Wien, 

Salzburg, Basel для составления 

диалогов бытового характера. 

20.09.19 

 

7 
Развитие диалогической 

речи. 

Развивают навыки разговорного 

общения в мини-группах. 
25.09.19 

 

8 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

27.09.19 

 

9 
Контрольная работа №1 

«Знакомство» 

 Написание контрольной работы 

 
02.10.19 

 

10 Тема № 2 «Мой класс» 
Читают диалог, изучают 

выражения Ich  möge/hasse. 
04.10.19 
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Находят и исправляют ошибки в 

предложениях. 

11 

Знакомство с новой 

лексикой ( названия 

предметов),введение 

новых структур 

«нравится / не 

нравится». 

Слушают и читают диалог, 

называют свои 

любимые/нелюбимые предметы. 
09.10.19 

 

12 

Представление друга и 

название увлечений. 

Притяжательные 

местоимения. 

Учатся представлять своих 

одноклассников и друзей, говорят 

о своих хобби и увлечениях. 

Используют в своей речи 

притяжательные местоимения 

11.10.19 

 

13 Числительные (0-12) 

Слушают и читают числительные 

от 0 до 12, составляют телефонные 

номера и разыгрывают диалоги в 

классе. 

16.10.19 

 

14 Числительные (13-100) 

Слушают и читают диалог, 

знакомятся с числительными от 13 

до 100. 
18.10.19 

 

15 

Знакомство с новой 

лексикой (школьные 

принадлежности).Введе

ние грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный артикль. 

Изучают новые слова, 

отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей. 
23.10.19 

 

16 Мои друзья и моя Читают и обсуждают тексты о 25.10.19  
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школа. друзьях и школе. Выполняют 

задание на усвоение прочитанных 

текстов (что правильно/что 

неправильно). 

 

17 

Повторение ЛЕ темы. 

Введение грамматики: 

глагол-связка «быть» в3-

м л. мн. ч. 

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки 

“sind”. Составляют краткие 

анкеты( имя, возраст, адрес школы, 

количество этажей, количество 

учеников, кабинетов). 

06.11.19 

 

18 
Закрепление языкового 

материала модуля. 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

08.11.19 

 

19 
Контрольная работа №2 

«Мой класс» 

Написание контрольной работы. 

 
13.11.19 

 

20 Тема № 3 «Животные» 

Знакомство с новыми словами. 

Читают и разбирают слова с 

длинными и короткими звуками. 

Спрашивают и задают вопросы о 

месте обитания животных.  

15.11.19 

 

21 

Любимые домашние 

животные. Спряжение 

глагола «haben» 

Называют своих любимых 

животных.  Слушают,читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на 

примерах глагол haben (иметь). 

20.11.19 

 

22 
Введение грамматики: 

неопределенный 

Тренируются в использовании 

структуры Ich habe eine(n)/Ich habe 
22.11.19 
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артикль в Akkusativ 

(вин. пад ) 

keine(n). 

23 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Знакомство с формами 

множественного числа. 

Составляют вопросы и отвечают. 

Разбор и закрепление 

множественного числа 

существительных. 

27.11.19 

 

24 Животные и цвета. 

Изучают цвета и описывают своих 

домашних питомцев. Читают и 

обсуждают текст о животных в 

Германии. 

29.11.19 

 

25 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

04.12.19 

 

26 
Контрольная работа №3 

«Животные» 

Написание контрольной работы 
06.12.19 

 

27 
Тема № 4 «Мой день в 

школе» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой 

.Читают и переводят диалоги.  

11.12.19 

 

28 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Учатся задавать и отвечать на 

вопросы о времени. 
13.12.19 

 

29 Учебное расписание 

Тренируются полностью понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале. Рассказывают 

о своем школьном расписании. 

18.12.19 

 

30 Школьные предметы. Знать и распознавать в речи слова 20.12.19  
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Französisch, Englisch, Musik, 

Mathematik, Erdkunde, Geschichte, 

Biologie, Religion, Fitness, Internet, 

Physik. Составляют диалоги с 

использованием вопросительных 

слов. 

31 Фонетика. Звук ü. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ü. Закрепляют произношение 

звука, опираяь на чтение диалога. 
25.12.19 

 

32 Чем занимаются дети? 

Знать и распознавать в речи слова 

и выражения duschen, frühstücken, 

in die Schule gehen, nach Hause 

fahren, am Computer spielen, 

Hausaufgaben machen, ein Buch 

lesen, zu Abend essen, 

schlafen.Отрабатываю новую 

лексике в мини-беседах. 

27.12.19 

 

33 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.01.20 

 

34 
Контрольная работа №4 

«Мой день в школе» 

Написание контрольной работы. 
17.01.20 

 

35 Тема № 5 «Хобби» 

Знакомство с новой лексикой. 

Говорят  и спрашивают друг друга 

о хобби и увлечениях. 

22.01.20 

 

36 Введение грамматики: Знать и уметь использовать в речи 24.01.20  
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глаголы с отделяемыми 

приставками в наст. 

времени. 

слова fernsehen, 

mitkommen,abholen. Cлушают и 

читают краткий диалог. 

37 

Фонетика. Звук ö. 

Грамматика. Изменение 

корневых гласных 

глаголов настоящего 

времени. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ö. Задают и отвечают на 

вопросы на тему: чем нравится/ не 

нравится заниматься. 
29.01.20 

 

38 

Введение грамматики: 

глагол «мочь, уметь» в 

наст. времени 

Диалог-опрос о том, кто что 

умеет/не умеет делать. Слушают и 

читают диалог в парах. 

31.01.20 

 

39 У кого какое хобби? 

Читают и переводят текст об 

увлечениях. Изучают 

дополнительную лексику по теме» 

Хобби». 

05.02.20 

 

40 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Введение структуры, 

выражающей оценку 

Уметь рассказать о своем 

увлечении. Знать и уметь 

использовать структуру Das finde 

ich toll / prima / interessant / super / 

doof / blöd / langweilig. 

07.02.20 

 

41 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

12.02.20 

 

42 
Контрольная работа №5 

«Хобби» 

Написание контрольной работы 
14.02.20 

 

43 Тема №6 «Моя Семья» Введение новой 19.02.20  
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лексики(родственники). 

44 Мое семейное древо 

Слушают, читают и обсуждают 

текст. Составляют собственное 

семейное дерево. 
21.02.20 

 

45 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

Уметь расспрашивать и 

рассказывать о семье по образцу. 
26.02.20 

 

46 

Введение грамматики: 

притяжательные 

местоимения. Фонетика: 

окончания -er и -e 

Учатся правильно артикулировать 

окончания  - er и  - e. Тренируются 

описывать картинки  с 

использованием предлогов места. 

Совершенствуют навыки 

употребления притяжательных 

местоимений. 

28.02.20 

 

47 Семьи в Германии 

Слушают и читают стихотворение 

про семью. Чтение и обсуждение  

текста «Familien in Deutschland». 
04.03.20 

 

48 

Введение лексики 

(профессии). Введение 

грамматики: 

словообразование сущ-х 

жен. рода с помощью 

суффикса 

Знать и распознавать в речи слова 

der Lehrer, die Lehrerin, der 

Architekt, der Verkäufer, die 

Verkäuferin, der Elektriker, der 

Polizist, der Mechaniker, die 

Sekretärin, der Tierarzt, der 

Fußballspieler, der Informatiker. 

06.03.20 

 

49 Профессии. 

Учатся рассказывать о профессии 

родственников, о профессии 

мечты. 

11.03.20 

 

50 
Развитие навыка 

аудирования. 

Понимать основное содержание 

небольшого аутентичного текста в 
13.03.20 
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аудиозаписи, использовать 

информацию для заполнения 

таблицы. Готовятся к выполнению 

проектной работы. 

51 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

18.03.20 

 

52 
Контрольная работа №6 

«Моя семья» 

Написание контрольной работы. 
20.03.20 

 

53 
Тема № 7 «Сколько это 

стоит» 

Введение новой лексики 

(повседневные действия). 
01.04.20 

 

54 
Что тебе нравится 

делать? 

Тренировка в употреблении новых 

слов. Работают в парах, задают 

вопросы и отвечают. 
03.04.20 

 

55 

Введение грамматики: 

модальный глагол 

möchte 

Учатся спрашивать и говорить о 

своих желаниях с использованием 

глагола möchte. 
08.04.20 

 

56 Покупки в киоске 

Читают и обсуждают диалог. 

Учатся говорить и расспрашивать 

о цене, о том, что нравится и что 

хотели бы купить. 

10.04.20 

 

57 Карманные деньги 

Тренируются составлять список 

расходов, расспрашивают и 

рассказывают о карманных 

деньгах. 

15.04.20 

 

58 Чтение с полным Учатся находить конкретную 17.04.20  
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пониманием 

содержания. 

информацию в тексте, обращают 

внимание на детали. 

59 
Подарок другу 

 

 Объясняют выбор подарка другу, 

используя соответствующую 

лексику. 

22.04.20 

 

60 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

24.04.20 

 

61 
Контрольная работа №7 

«Сколько это стоит» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20 

 

62 
Тема № 8 «Большая 

перемена» 

Слушают и читают комикс. 

Разыгрывают и вменяются ролями. 
06.05.20 

 

63 
Развитие навыка 

диалогической речи. 

Тренируются воспринимать на 

слух текст, полностью понимать 

его содержание, читать с 

соблюдением артикуляционных и 

интонационных правил. 

08.05.20 

 

64 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Работают в парах и учатся 

использовать ранее изученный 

грамматический материал на 

практике. 

13.05.20 

 

65 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.05.20 
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66 
Контрольная работа №8 

«Большая перемена» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20 

 

67 Каникулы 

Читают, переводят и обсуждают 

текст про каникулы. Совмещают 

абзацы текста с предложенными 

картинками в учебнике. 

22.05.20 

27.05.20 

 

68 Открытка другу 
Учатся оформлять открытку другу, 

рассказывать о месте пребывания. 
29.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 
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Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Личностные результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

-знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

5) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

6) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
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небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

7) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

8) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 
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небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

В. 

Г. 

Д 
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- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

 

Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем).) 9ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)1ч 

 

 

 

Моя семья (члены 

семьи,профессии) 10ч. 

 

Wer ist….? 

Wo ist….?(modul 6)4 ч. 

Julian erzalt(modul 6)1ч. 

Familienreime- 

Ein Gedicht(modul 6)2ч. 

Familien in Deutschland 

(modul 6)1ч. 

Berufe(modul 6)2ч. 
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 Хобби (любимые занятия, 

увлечения) 8ч. 

 Животные (названия животных, 

их цвета, размер)7ч. 

 

 

Freizeit (modul 5) 1ч. 

Was machst du gerne (modul 5)2ч. 

 Dass kann ich(mod.5); 

Wer Kann was?(modul 5)3 часа 

Kann ich mitspielen?(modul 5)2ч. 

Wer hat welche Hobbys?(modul  5);  

Was macht du gern oder nicht gern? 

(modul  5)2ч 

 Lieblingstiere (modul 3)2ч. 

Hast du ein Haustier?(modul 3)2ч. 

Tiere und Farben (modul 3)2ч. 

Tiere in Deutschland (modul 3)2ч. 

 

Мой день в школе (учебные 

предметы, дни недели, 

расписание)8 ч. 

Мой класс (числа, школьные 

принадлежности, анкеты)10ч. 

 Lea, aufstehen! 

(modul 4) 2ч 

Uhrzeiten(modul4)2ч 

Leas Studenplan 

(modul 4) 2ч. 

Was Machen die 

Kinder? 

 (modul 4)3ч 

Stundenplan  

(modul 4)2ч. 

Die Neue 

 (modul 2)1ч  

Pause (modul 2)1ч 

Die Zahlen 

( modul 2)3ч 

Schulsachen  

(modul 2)3ч 

Steckbrief 

 (modul 2)2ч 
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Cколько это стоит (покупки, 

желания, карманные деньги) 9ч 

Wunsche (modul 7)2ч 

Einkaufen am Kiosk(modul 7)1ч 

Taschengeld(modu7)1ч. 

Большая перемена 5 ч Die Nervensage( modul 8)1ч 

Sprechen (modul 8) 3ч 

Meine Lieblindsgrammatik (modul 

8) 2ч 

Повторение 2ч Ferien 1ч 

 Eine Postkarte aus den Ferien 1ч 

 

 

Тематическое 

планирование 

 
 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 
1 Знакомство 9 1 

2 Мой класс 10 1 

3 Животные 7 1 

4 Мой день в школе 8 1 

5 Хобби 8 1 

6. Моя семья 10 1 

7. Сколько это стоит 9 1 

8. Большая перемена 5 1 

9 Повторение 2  

 Итого: 68 8 



29 

 

  Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

 

Тема урока 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

5 Б 

 
Планируемые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 
     

1 

 

Тема № 1  

«Знакомство» 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со 

словами: Hallo! Bis später, Tschüs, 

Wie heißt du? Ich heiße … Ich bin … 

Woher kommst du? Ich komme aus 

… Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

04.09.19 

 

2 

 

Введение структур по 

теме «Знакомство». 

Введение грамматики: 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

«называться», 

«происходить», «жить 

Читают краткие диалоги и изучают 

новые выражения: Guten Tag, Wie 

heißen Sie, bitte? Wo wohnen Sie? 

Auf Wiedersehen. 
06.09.19 

 

3 
 

Немецкий алфавит. 

Учатся писать свои имена по 

буквам и заполняют краткие 

анкеты о себе ( имя, фамилия, 

возраст, адрес, улица, место 

11.09.19 
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жительства, страна) 

4 

Введение структур по 

теме «Как дела?», «Что 

ты любишь делать?» 

 Знакомятся и закрепляют с 

помощью кратких диалогов новые 

выражения: Wie geht’s? Was machst 

du? Ich spiele Tennis. Ich mag Musik 

/ Sport. 

13.09.19 

 

5 

Изучение 

грамматических 

структур : 1- е, 2-е л. и 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

Cоставляют с помощью глаголов 

heißen, kommen, wohnen, mögen 

краткие диалоги с использованием 

настоящего времени. 
18.09.19 

 

6 

Знакомство с 

Немецкоязычны- 

ми странами и городами 

Знакомятся с другими 

немецкоговорящими странами и 

городами и используют слова: 

Deutschland, Österreich, die 

Schweiz, Berlin, Hamburg, Wien, 

Salzburg, Basel для составления 

диалогов бытового характера. 

20.09.19 

 

7 
Развитие диалогической 

речи. 

Развивают навыки разговорного 

общения в мини-группах. 
25.09.19 

 

8 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

27.09.19 

 

9 
Контрольная работа №1 

«Знакомство» 

 Написание контрольной работы 

 
02.10.19 

 

10 Тема № 2 «Мой класс» 
Читают диалог, изучают 

выражения Ich  möge/hasse. 
04.10.19 
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Находят и исправляют ошибки в 

предложениях. 

11 

Знакомство с новой 

лексикой ( названия 

предметов),введение 

новых структур 

«нравится / не 

нравится». 

Слушают и читают диалог, 

называют свои 

любимые/нелюбимые предметы. 
09.10.19 

 

12 

Представление друга и 

название увлечений. 

Притяжательные 

местоимения. 

Учатся представлять своих 

одноклассников и друзей, говорят 

о своих хобби и увлечениях. 

Используют в своей речи 

притяжательные местоимения 

11.10.19 

 

13 Числительные (0-12) 

Слушают и читают числительные 

от 0 до 12, составляют телефонные 

номера и разыгрывают диалоги в 

классе. 

16.10.19 

 

14 Числительные (13-100) 

Слушают и читают диалог, 

знакомятся с числительными от 13 

до 100. 
18.10.19 

 

15 

Знакомство с новой 

лексикой (школьные 

принадлежности).Введе

ние грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный артикль. 

Изучают новые слова, 

отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей. 
23.10.19 

 

16 Мои друзья и моя Читают и обсуждают тексты о 25.10.19  
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школа. друзьях и школе. Выполняют 

задание на усвоение прочитанных 

текстов (что правильно/что 

неправильно). 

 

17 

Повторение ЛЕ темы. 

Введение грамматики: 

глагол-связка «быть» в3-

м л. мн. ч. 

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки 

“sind”. Составляют краткие 

анкеты( имя, возраст, адрес школы, 

количество этажей, количество 

учеников, кабинетов). 

06.11.19 

 

18 
Закрепление языкового 

материала модуля. 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

08.11.19 

 

19 
Контрольная работа №2 

«Мой класс» 

Написание контрольной работы. 

 
13.11.19 

 

20 Тема № 3 «Животные» 

Знакомство с новыми словами. 

Читают и разбирают слова с 

длинными и короткими звуками. 

Спрашивают и задают вопросы о 

месте обитания животных.  

15.11.19 

 

21 

Любимые домашние 

животные. Спряжение 

глагола «haben» 

Называют своих любимых 

животных.  Слушают,читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на 

примерах глагол haben (иметь). 

20.11.19 

 

22 
Введение грамматики: 

неопределенный 

Тренируются в использовании 

структуры Ich habe eine(n)/Ich habe 
22.11.19 
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артикль в Akkusativ 

(вин. пад ) 

keine(n). 

23 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Знакомство с формами 

множественного числа. 

Составляют вопросы и отвечают. 

Разбор и закрепление 

множественного числа 

существительных. 

27.11.19 

 

24 Животные и цвета. 

Изучают цвета и описывают своих 

домашних питомцев. Читают и 

обсуждают текст о животных в 

Германии. 

29.11.19 

 

25 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

04.12.19 

 

26 
Контрольная работа №3 

«Животные» 

Написание контрольной работы 
06.12.19 

 

27 
Тема № 4 «Мой день в 

школе» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой 

.Читают и переводят диалоги.  

11.12.19 

 

28 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Учатся задавать и отвечать на 

вопросы о времени. 
13.12.19 

 

29 Учебное расписание 

Тренируются полностью понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале. Рассказывают 

о своем школьном расписании. 

18.12.19 

 

30 Школьные предметы. Знать и распознавать в речи слова 20.12.19  
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Französisch, Englisch, Musik, 

Mathematik, Erdkunde, Geschichte, 

Biologie, Religion, Fitness, Internet, 

Physik. Составляют диалоги с 

использованием вопросительных 

слов. 

31 Фонетика. Звук ü. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ü. Закрепляют произношение 

звука, опираяь на чтение диалога. 
25.12.19 

 

32 Чем занимаются дети? 

Знать и распознавать в речи слова 

и выражения duschen, frühstücken, 

in die Schule gehen, nach Hause 

fahren, am Computer spielen, 

Hausaufgaben machen, ein Buch 

lesen, zu Abend essen, 

schlafen.Отрабатываю новую 

лексике в мини-беседах. 

27.12.19 

 

33 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.01.20 

 

34 
Контрольная работа №4 

«Мой день в школе» 

Написание контрольной работы. 
17.01.20 

 

35 Тема № 5 «Хобби» 

Знакомство с новой лексикой. 

Говорят  и спрашивают друг друга 

о хобби и увлечениях. 

22.01.20 

 

36 Введение грамматики: Знать и уметь использовать в речи 24.01.20  
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глаголы с отделяемыми 

приставками в наст. 

времени. 

слова fernsehen, 

mitkommen,abholen. Cлушают и 

читают краткий диалог. 

37 

Фонетика. Звук ö. 

Грамматика. Изменение 

корневых гласных 

глаголов настоящего 

времени. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ö. Задают и отвечают на 

вопросы на тему: чем нравится/ не 

нравится заниматься. 
29.01.20 

 

38 

Введение грамматики: 

глагол «мочь, уметь» в 

наст. времени 

Диалог-опрос о том, кто что 

умеет/не умеет делать. Слушают и 

читают диалог в парах. 

31.01.20 

 

39 У кого какое хобби? 

Читают и переводят текст об 

увлечениях. Изучают 

дополнительную лексику по теме» 

Хобби». 

05.02.20 

 

40 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Введение структуры, 

выражающей оценку 

Уметь рассказать о своем 

увлечении. Знать и уметь 

использовать структуру Das finde 

ich toll / prima / interessant / super / 

doof / blöd / langweilig. 

07.02.20 

 

41 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

12.02.20 

 

42 
Контрольная работа №5 

«Хобби» 

Написание контрольной работы 
14.02.20 

 

43 Тема №6 «Моя Семья» Введение новой 19.02.20  
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лексики(родственники). 

44 Мое семейное древо 

Слушают, читают и обсуждают 

текст. Составляют собственное 

семейное дерево. 
21.02.20 

 

45 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

Уметь расспрашивать и 

рассказывать о семье по образцу. 
26.02.20 

 

46 

Введение грамматики: 

притяжательные 

местоимения. Фонетика: 

окончания -er и -e 

Учатся правильно артикулировать 

окончания  - er и  - e. Тренируются 

описывать картинки  с 

использованием предлогов места. 

Совершенствуют навыки 

употребления притяжательных 

местоимений. 

28.02.20 

 

47 Семьи в Германии 

Слушают и читают стихотворение 

про семью. Чтение и обсуждение  

текста «Familien in Deutschland». 
04.03.20 

 

48 

Введение лексики 

(профессии). Введение 

грамматики: 

словообразование сущ-х 

жен. рода с помощью 

суффикса 

Знать и распознавать в речи слова 

der Lehrer, die Lehrerin, der 

Architekt, der Verkäufer, die 

Verkäuferin, der Elektriker, der 

Polizist, der Mechaniker, die 

Sekretärin, der Tierarzt, der 

Fußballspieler, der Informatiker. 

06.03.20 

 

49 Профессии. 

Учатся рассказывать о профессии 

родственников, о профессии 

мечты. 

11.03.20 

 

50 
Развитие навыка 

аудирования. 

Понимать основное содержание 

небольшого аутентичного текста в 
13.03.20 
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аудиозаписи, использовать 

информацию для заполнения 

таблицы. Готовятся к выполнению 

проектной работы. 

51 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

18.03.20 

 

52 
Контрольная работа №6 

«Моя семья» 

Написание контрольной работы. 
20.03.20 

 

53 
Тема № 7 «Сколько это 

стоит» 

Введение новой лексики 

(повседневные действия). 
01.04.20 

 

54 
Что тебе нравится 

делать? 

Тренировка в употреблении новых 

слов. Работают в парах, задают 

вопросы и отвечают. 
03.04.20 

 

55 

Введение грамматики: 

модальный глагол 

möchte 

Учатся спрашивать и говорить о 

своих желаниях с использованием 

глагола möchte. 
08.04.20 

 

56 Покупки в киоске 

Читают и обсуждают диалог. 

Учатся говорить и расспрашивать 

о цене, о том, что нравится и что 

хотели бы купить. 

10.04.20 

 

57 Карманные деньги 

Тренируются составлять список 

расходов, расспрашивают и 

рассказывают о карманных 

деньгах. 

15.04.20 

 

58 Чтение с полным Учатся находить конкретную 17.04.20  
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пониманием 

содержания. 

информацию в тексте, обращают 

внимание на детали. 

59 
Подарок другу 

 

 Объясняют выбор подарка другу, 

используя соответствующую 

лексику. 

22.04.20 

 

60 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

24.04.20 

 

61 
Контрольная работа №7 

«Сколько это стоит» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20 

 

62 
Тема № 8 «Большая 

перемена» 

Слушают и читают комикс. 

Разыгрывают и вменяются ролями. 
06.05.20 

 

63 
Развитие навыка 

диалогической речи. 

Тренируются воспринимать на 

слух текст, полностью понимать 

его содержание, читать с 

соблюдением артикуляционных и 

интонационных правил. 

08.05.20 

 

64 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Работают в парах и учатся 

использовать ранее изученный 

грамматический материал на 

практике. 

13.05.20 

 

65 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.05.20 
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66 
Контрольная работа №8 

«Большая перемена» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20 

 

67 Каникулы 

Читают, переводят и обсуждают 

текст про каникулы. Совмещают 

абзацы текста с предложенными 

картинками в учебнике. 

22.05.20 

27.05.20 

 

68 Открытка другу 
Учатся оформлять открытку другу, 

рассказывать о месте пребывания. 
29.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 
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Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Личностные результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

-знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

9) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

10) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 
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небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

11) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

12) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 
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небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

В. 

Г. 

Д 
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- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

 

Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем).) 9ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)1ч 

 

 

 

Моя семья (члены 

семьи,профессии) 10ч. 

 

Wer ist….? 

Wo ist….?(modul 6)4 ч. 

Julian erzalt(modul 6)1ч. 

Familienreime- 

Ein Gedicht(modul 6)2ч. 

Familien in Deutschland 

(modul 6)1ч. 

Berufe(modul 6)2ч. 
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 Хобби (любимые занятия, 

увлечения) 8ч. 

 Животные (названия животных, 

их цвета, размер)7ч. 

 

 

Freizeit (modul 5) 1ч. 

Was machst du gerne (modul 5)2ч. 

 Dass kann ich(mod.5); 

Wer Kann was?(modul 5)3 часа 

Kann ich mitspielen?(modul 5)2ч. 

Wer hat welche Hobbys?(modul  5);  

Was macht du gern oder nicht gern? 

(modul  5)2ч 

 Lieblingstiere (modul 3)2ч. 

Hast du ein Haustier?(modul 3)2ч. 

Tiere und Farben (modul 3)2ч. 

Tiere in Deutschland (modul 3)2ч. 

 

Мой день в школе (учебные 

предметы, дни недели, 

расписание)8 ч. 

Мой класс (числа, школьные 

принадлежности, анкеты)10ч. 

 Lea, aufstehen! 

(modul 4) 2ч 

Uhrzeiten(modul4)2ч 

Leas Studenplan 

(modul 4) 2ч. 

Was Machen die 

Kinder? 

 (modul 4)3ч 

Stundenplan  

(modul 4)2ч. 

Die Neue 

 (modul 2)1ч  

Pause (modul 2)1ч 

Die Zahlen 

( modul 2)3ч 

Schulsachen  

(modul 2)3ч 

Steckbrief 

 (modul 2)2ч 
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Cколько это стоит (покупки, 

желания, карманные деньги) 9ч 

Wunsche (modul 7)2ч 

Einkaufen am Kiosk(modul 7)1ч 

Taschengeld(modu7)1ч. 

Большая перемена 5 ч Die Nervensage( modul 8)1ч 

Sprechen (modul 8) 3ч 

Meine Lieblindsgrammatik (modul 

8) 2ч 

Повторение 2ч Ferien 1ч 

 Eine Postkarte aus den Ferien 1ч 

 

 

Тематическое 

планирование 

 
 Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 
1 Знакомство 9 1 

2 Мой класс 10 1 

3 Животные 7 1 

4 Мой день в школе 8 1 

5 Хобби 8 1 

6. Моя семья 10 1 

7. Сколько это стоит 9 1 

8. Большая перемена 5 1 

9 Повторение 2  

 Итого: 68 8 
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  Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока  

 

Тема урока 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

5 Б 

 
Планируемые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 
     

1 

 

Тема № 1  

«Знакомство» 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со 

словами: Hallo! Bis später, Tschüs, 

Wie heißt du? Ich heiße … Ich bin … 

Woher kommst du? Ich komme aus 

… Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

04.09.19 

 

2 

 

Введение структур по 

теме «Знакомство». 

Введение грамматики: 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

«называться», 

«происходить», «жить 

Читают краткие диалоги и изучают 

новые выражения: Guten Tag, Wie 

heißen Sie, bitte? Wo wohnen Sie? 

Auf Wiedersehen. 
06.09.19 

 

3 
 

Немецкий алфавит. 

Учатся писать свои имена по 

буквам и заполняют краткие 

анкеты о себе ( имя, фамилия, 

возраст, адрес, улица, место 

11.09.19 
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жительства, страна) 

4 

Введение структур по 

теме «Как дела?», «Что 

ты любишь делать?» 

 Знакомятся и закрепляют с 

помощью кратких диалогов новые 

выражения: Wie geht’s? Was machst 

du? Ich spiele Tennis. Ich mag Musik 

/ Sport. 

13.09.19 

 

5 

Изучение 

грамматических 

структур : 1- е, 2-е л. и 

вежл. форма наст. 

времени глаголов 

Cоставляют с помощью глаголов 

heißen, kommen, wohnen, mögen 

краткие диалоги с использованием 

настоящего времени. 
18.09.19 

 

6 

Знакомство с 

Немецкоязычны- 

ми странами и городами 

Знакомятся с другими 

немецкоговорящими странами и 

городами и используют слова: 

Deutschland, Österreich, die 

Schweiz, Berlin, Hamburg, Wien, 

Salzburg, Basel для составления 

диалогов бытового характера. 

20.09.19 

 

7 
Развитие диалогической 

речи. 

Развивают навыки разговорного 

общения в мини-группах. 
25.09.19 

 

8 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

27.09.19 

 

9 
Контрольная работа №1 

«Знакомство» 

 Написание контрольной работы 

 
02.10.19 

 

10 Тема № 2 «Мой класс» 
Читают диалог, изучают 

выражения Ich  möge/hasse. 
04.10.19 
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Находят и исправляют ошибки в 

предложениях. 

11 

Знакомство с новой 

лексикой ( названия 

предметов),введение 

новых структур 

«нравится / не 

нравится». 

Слушают и читают диалог, 

называют свои 

любимые/нелюбимые предметы. 
09.10.19 

 

12 

Представление друга и 

название увлечений. 

Притяжательные 

местоимения. 

Учатся представлять своих 

одноклассников и друзей, говорят 

о своих хобби и увлечениях. 

Используют в своей речи 

притяжательные местоимения 

11.10.19 

 

13 Числительные (0-12) 

Слушают и читают числительные 

от 0 до 12, составляют телефонные 

номера и разыгрывают диалоги в 

классе. 

16.10.19 

 

14 Числительные (13-100) 

Слушают и читают диалог, 

знакомятся с числительными от 13 

до 100. 
18.10.19 

 

15 

Знакомство с новой 

лексикой (школьные 

принадлежности).Введе

ние грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный артикль. 

Изучают новые слова, 

отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей. 
23.10.19 

 

16 Мои друзья и моя Читают и обсуждают тексты о 25.10.19  
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школа. друзьях и школе. Выполняют 

задание на усвоение прочитанных 

текстов (что правильно/что 

неправильно). 

 

17 

Повторение ЛЕ темы. 

Введение грамматики: 

глагол-связка «быть» в3-

м л. мн. ч. 

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки 

“sind”. Составляют краткие 

анкеты( имя, возраст, адрес школы, 

количество этажей, количество 

учеников, кабинетов). 

06.11.19 

 

18 
Закрепление языкового 

материала модуля. 

Выполняют задания на 

закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению 

модульного теста. 

08.11.19 

 

19 
Контрольная работа №2 

«Мой класс» 

Написание контрольной работы. 

 
13.11.19 

 

20 Тема № 3 «Животные» 

Знакомство с новыми словами. 

Читают и разбирают слова с 

длинными и короткими звуками. 

Спрашивают и задают вопросы о 

месте обитания животных.  

15.11.19 

 

21 

Любимые домашние 

животные. Спряжение 

глагола «haben» 

Называют своих любимых 

животных.  Слушают,читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на 

примерах глагол haben (иметь). 

20.11.19 

 

22 
Введение грамматики: 

неопределенный 

Тренируются в использовании 

структуры Ich habe eine(n)/Ich habe 
22.11.19 
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артикль в Akkusativ 

(вин. пад ) 

keine(n). 

23 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Знакомство с формами 

множественного числа. 

Составляют вопросы и отвечают. 

Разбор и закрепление 

множественного числа 

существительных. 

27.11.19 

 

24 Животные и цвета. 

Изучают цвета и описывают своих 

домашних питомцев. Читают и 

обсуждают текст о животных в 

Германии. 

29.11.19 

 

25 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

04.12.19 

 

26 
Контрольная работа №3 

«Животные» 

Написание контрольной работы 
06.12.19 

 

27 
Тема № 4 «Мой день в 

школе» 

В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой 

.Читают и переводят диалоги.  

11.12.19 

 

28 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Учатся задавать и отвечать на 

вопросы о времени. 
13.12.19 

 

29 Учебное расписание 

Тренируются полностью понимать 

текст, построенный на изученном 

языковом материале. Рассказывают 

о своем школьном расписании. 

18.12.19 

 

30 Школьные предметы. Знать и распознавать в речи слова 20.12.19  



54 

Französisch, Englisch, Musik, 

Mathematik, Erdkunde, Geschichte, 

Biologie, Religion, Fitness, Internet, 

Physik. Составляют диалоги с 

использованием вопросительных 

слов. 

31 Фонетика. Звук ü. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ü. Закрепляют произношение 

звука, опираяь на чтение диалога. 
25.12.19 

 

32 Чем занимаются дети? 

Знать и распознавать в речи слова 

и выражения duschen, frühstücken, 

in die Schule gehen, nach Hause 

fahren, am Computer spielen, 

Hausaufgaben machen, ein Buch 

lesen, zu Abend essen, 

schlafen.Отрабатываю новую 

лексике в мини-беседах. 

27.12.19 

 

33 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.01.20 

 

34 
Контрольная работа №4 

«Мой день в школе» 

Написание контрольной работы. 
17.01.20 

 

35 Тема № 5 «Хобби» 

Знакомство с новой лексикой. 

Говорят  и спрашивают друг друга 

о хобби и увлечениях. 

22.01.20 

 

36 Введение грамматики: Знать и уметь использовать в речи 24.01.20  
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глаголы с отделяемыми 

приставками в наст. 

времени. 

слова fernsehen, 

mitkommen,abholen. Cлушают и 

читают краткий диалог. 

37 

Фонетика. Звук ö. 

Грамматика. Изменение 

корневых гласных 

глаголов настоящего 

времени. 

Учатся правильно артикулировать 

звук ö. Задают и отвечают на 

вопросы на тему: чем нравится/ не 

нравится заниматься. 
29.01.20 

 

38 

Введение грамматики: 

глагол «мочь, уметь» в 

наст. времени 

Диалог-опрос о том, кто что 

умеет/не умеет делать. Слушают и 

читают диалог в парах. 

31.01.20 

 

39 У кого какое хобби? 

Читают и переводят текст об 

увлечениях. Изучают 

дополнительную лексику по теме» 

Хобби». 

05.02.20 

 

40 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Введение структуры, 

выражающей оценку 

Уметь рассказать о своем 

увлечении. Знать и уметь 

использовать структуру Das finde 

ich toll / prima / interessant / super / 

doof / blöd / langweilig. 

07.02.20 

 

41 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

12.02.20 

 

42 
Контрольная работа №5 

«Хобби» 

Написание контрольной работы 
14.02.20 

 

43 Тема №6 «Моя Семья» Введение новой 19.02.20  
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лексики(родственники). 

44 Мое семейное древо 

Слушают, читают и обсуждают 

текст. Составляют собственное 

семейное дерево. 
21.02.20 

 

45 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

Уметь расспрашивать и 

рассказывать о семье по образцу. 
26.02.20 

 

46 

Введение грамматики: 

притяжательные 

местоимения. Фонетика: 

окончания -er и -e 

Учатся правильно артикулировать 

окончания  - er и  - e. Тренируются 

описывать картинки  с 

использованием предлогов места. 

Совершенствуют навыки 

употребления притяжательных 

местоимений. 

28.02.20 

 

47 Семьи в Германии 

Слушают и читают стихотворение 

про семью. Чтение и обсуждение  

текста «Familien in Deutschland». 
04.03.20 

 

48 

Введение лексики 

(профессии). Введение 

грамматики: 

словообразование сущ-х 

жен. рода с помощью 

суффикса 

Знать и распознавать в речи слова 

der Lehrer, die Lehrerin, der 

Architekt, der Verkäufer, die 

Verkäuferin, der Elektriker, der 

Polizist, der Mechaniker, die 

Sekretärin, der Tierarzt, der 

Fußballspieler, der Informatiker. 

06.03.20 

 

49 Профессии. 

Учатся рассказывать о профессии 

родственников, о профессии 

мечты. 

11.03.20 

 

50 
Развитие навыка 

аудирования. 

Понимать основное содержание 

небольшого аутентичного текста в 
13.03.20 
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аудиозаписи, использовать 

информацию для заполнения 

таблицы. Готовятся к выполнению 

проектной работы. 

51 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

18.03.20 

 

52 
Контрольная работа №6 

«Моя семья» 

Написание контрольной работы. 
20.03.20 

 

53 
Тема № 7 «Сколько это 

стоит» 

Введение новой лексики 

(повседневные действия). 
01.04.20 

 

54 
Что тебе нравится 

делать? 

Тренировка в употреблении новых 

слов. Работают в парах, задают 

вопросы и отвечают. 
03.04.20 

 

55 

Введение грамматики: 

модальный глагол 

möchte 

Учатся спрашивать и говорить о 

своих желаниях с использованием 

глагола möchte. 
08.04.20 

 

56 Покупки в киоске 

Читают и обсуждают диалог. 

Учатся говорить и расспрашивать 

о цене, о том, что нравится и что 

хотели бы купить. 

10.04.20 

 

57 Карманные деньги 

Тренируются составлять список 

расходов, расспрашивают и 

рассказывают о карманных 

деньгах. 

15.04.20 

 

58 Чтение с полным Учатся находить конкретную 17.04.20  
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пониманием 

содержания. 

информацию в тексте, обращают 

внимание на детали. 

59 
Подарок другу 

 

 Объясняют выбор подарка другу, 

используя соответствующую 

лексику. 

22.04.20 

 

60 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

24.04.20 

 

61 
Контрольная работа №7 

«Сколько это стоит» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20 

 

62 
Тема № 8 «Большая 

перемена» 

Слушают и читают комикс. 

Разыгрывают и вменяются ролями. 
06.05.20 

 

63 
Развитие навыка 

диалогической речи. 

Тренируются воспринимать на 

слух текст, полностью понимать 

его содержание, читать с 

соблюдением артикуляционных и 

интонационных правил. 

08.05.20 

 

64 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Работают в парах и учатся 

использовать ранее изученный 

грамматический материал на 

практике. 

13.05.20 

 

65 
Закрепление языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах. 

15.05.20 
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66 
Контрольная работа №8 

«Большая перемена» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20 

 

67 Каникулы 

Читают, переводят и обсуждают 

текст про каникулы. Совмещают 

абзацы текста с предложенными 

картинками в учебнике. 

22.05.20 

27.05.20 

 

68 Открытка другу 
Учатся оформлять открытку другу, 

рассказывать о месте пребывания. 
29.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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«Немецкий язык» 

Личностные результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

-знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

13) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

14) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

15) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

16) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

 

Содержание Тема 

Знакомство (с одноклассниками, 

учителем).) 9ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)1ч 

 

 

 

Моя семья (члены семьи,профессии) 

10ч. 

 

Wer ist….? 

Wo ist….?(modul ) 

4 ч. 

Julian erzalt 

(modul 6)1ч. 

Familienreime-Ein 

Gedicht(modul 6)2ч. 

Familien in 

Deutschland (modul 

6)1ч. 

Berufe(modul 6)2ч. 
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Хобби (любимые занятия, увлечения) 

8ч. 

Животные (названия животных, их 

цвета, размер)7ч. 

 

 

Freizeit (modul 5) 1ч.Was machst du 

gerne (modul 5)2ч. 

 Dass kann ich(mod.5); 

Wer Kann was?(modul 5)3 часа 

Kann ich mitspielen?(modul 5)2ч. 

Wer hat welche Hobbys?(modul  5); 

Was macht du gern oder nicht 

gern?(modul  5)2ч 

Lieblingstiere (modul 3)2ч. 

Hast du ein Haustier?(modul 3)2ч. 

Tiere und Farben (modul 3)2ч. 

Tiere in Deutschland (modul 3)2ч. 

 

Мой день в школе (учебные предметы, 

дни недели, расписание)8 ч. 

Мой класс (числа, школьные 

принадлежности, анкеты)10ч. 

Lea, aufstehen! 

(modul 4) 2ч 

Uhrzeiten 

(modul4)2ч 

Leas 

Studenplan 

(modul 4)2ч. 

Was Machen 

die Kinder? 

(modul 4)3ч 

Stundenplan 

(modul 4)2ч. 

Die Neue 

(modul 2)1ч 

Pause  

(modul 2)1ч 

Die Zahlen 

( modul 2)3ч 

Schulsachen 

(modul 2)3ч 

Steckbrief 

(modul 2)2ч 
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Cколько это стоит (покупки, желания, 

карманные деньги) 9ч 

Wunsche (modul 7)2ч 

Einkaufen am Kiosk 

(modul 7)1ч 

Taschengeld 

(modu7)1ч. 

Большая перемена 5 ч 

Die Nervensage 

( modul 8)1ч 

Sprechen (modul 8) 3ч 

Meine Lieblindsgrammatik 

(modul 8) 2ч 

Повторение 2ч 

Ferien 1ч 

Eine Postkarte aus den 

Ferien 1ч 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 
1 Знакомство 9 1 

2 Мой класс 10 1 

3 Животные 7 1 

4 Мой день в школе 8 1 

5 Хобби 8 1 

6. Моя семья 10 1 

7. Сколько это стоит 9 1 

8. Большая перемена 5 1 
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9 Повторение 2  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое  планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

5 

В 

 

Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактичес

кие сроки 

прохожден

ия 

1 2 3 4 5 

     

1 

  Тема № 1 

«Знакомство» 

Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие диалоги 

со словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich heiße … 

Ich bin … Woher kommst du? Ich komme aus … Wo wohnst du? 

Ich wohne in …, 

 

03.09.2019 

 

2 

Введение структур по 

теме «Знакомство». 

Введение грамматики: 

вежл. форма наст. времени 

глаголов «называться», 

«происходить», «жить 

Читают краткие диалоги и изучают новые выражения: Guten 

Tag, Wie heißen Sie, bitte? Wo wohnen Sie? Auf Wiedersehen. 
05.09.2019  

3 

Немецкий алфавит. Учатся писать свои имена по буквам и заполняют краткие 

анкеты о себе (имя, фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

10.09.2019  

4 

Введение структур по 

теме «Как дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

 Знакомятся и закрепляют с помощью кратких диалогов новые 

выражения: Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. Ich mag 

Musik / Sport. 

12.09.2019  

5 Изучение грамматических 

структур: 1- е, 2-е л. и 

Cоставляют с помощью глаголов heißen, kommen, wohnen, 17.09.2019  
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вежл. форма наст. времени 

глаголов 

mögen краткие диалоги с использованием настоящего времени. 

6 

Знакомство с 

Немецкоязычны- 

ми странами и 

городами 

Знакомятся с другими немецкоговорящими странами и 

городами и используют слова: Deutschland, Österreich, die 

Schweiz, Berlin, Hamburg, Wien, Salzburg, Basel для составления 

диалогов бытового характера. 

19.09.2019  

7 
Развитие 

диалогической речи. 

Развивают навыки разговорного общения в мини-группах. 24.09.2019  

8 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 
26.09.2019  

9 
 Контрольная работа 

№1 «Знакомство» 

 Написание контрольной работы 

 

01.10.2019  

10 
 Тема № 2 «Мой класс» Читают диалог, изучают выражения Ich möge/hasse. Находят и 

исправляют ошибки в предложениях. 
03.10.2019  

11 

Знакомство с новой 

лексикой (названия 

предметов), введение 

новых структур 

«нравится / не 

нравится».  

Слушают и читают диалог, называют свои 

любимые/нелюбимые предметы. 
08.10.2019  

12 

Представление друга 

и название увлечений. 

Притяжательные 

местоимения. 

Учатся представлять своих одноклассников и друзей, говорят о 

своих хобби и увлечениях. Используют в своей речи 

притяжательные местоимения 

10.10.2019  

13 Числительные (0-12) Слушают и читают числительные от 0 до 12, составляют 15.10.2019  
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телефонные номера и разыгрывают диалоги в классе. 

14 
Числительные (13-

100) 

Слушают и читают диалог, знакомятся с числительными от 13 

до 100. 
17.10.2019  

15 

Знакомство с новой 

лексикой (школьные 

принадлежности). 

Введение 

грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают разницу 

в употреблении неопределенного/определенного артиклей. 
22.10.2019  

16 

Мои друзья и моя 

школа. 

Читают и обсуждают тексты о друзьях и школе. Выполняют 

задание на усвоение прочитанных текстов (что правильно/что 

неправильно). 

 

24.10.2019  

17 

Повторение ЛЕ темы. 

Введение грамматики: 

глагол-связка «быть» в3-м 

л. мн. ч. 

Считают и называют слова с использованием глагола-связки 

“sind”. Составляют краткие анкеты (имя, возраст, адрес школы, 

количество этажей, количество учеников, кабинетов). 

05.11.2019  

18 

Закрепление 

языкового материала 

модуля. 

Выполняют задания на закрепление языкового материала 

модуля и готовятся к выполнению модульного теста. 
07.11.2019  

19 
Контрольная работа 

№2 «Мой класс» 

Написание контрольной работы. 

 

12.11.2019  

20 
 Тема № 3 

«Животные» 

Знакомство с новыми словами. Читают и разбирают слова с 

длинными и короткими звуками. Спрашивают и задают 
14.11.2019  
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вопросы о месте обитания животных.  

21 

Любимые домашние 

животные. Спряжение 

глагола «haben»  

Называют своих любимых животных.  Слушают, читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на примерах глагол haben 

(иметь). 

19.11.2019  

22 

Введение грамматики: 

неопределенный артикль 

в Akkusativ (вин. пад) 

Тренируются в использовании структуры Ich habe eine(n)/Ich 

habe keine(n). 
21.11.2019  

23 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Знакомство с формами 

множественного числа. 

Составляют вопросы и отвечают. Разбор и закрепление 

множественного числа существительных. 
26.11.2019  

24 Животные и цвета. Изучают цвета и описывают своих домашних питомцев. 

Читают и обсуждают текст о животных в Германии. 
28.11.2019  

25 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах 

03.12.2019  

26 
Контрольная работа 

№3 «Животные» 

Написание контрольной работы 05.12.2019  

27 
Тема № 4 «Мой день 

в школе» 

В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. Читают и переводят диалоги.  
10.12.2019  

28 
Развитие навыков 

диалогической речи 

Учатся задавать и отвечать на вопросы о времени. 12.12.2019  

29 
Учебное расписание Тренируются полностью понимать текст, построенный на 

изученном языковом материале. Рассказывают о своем 

школьном расписании. 

17.12.2019  

30 
Школьные предметы. Знать и распознавать в речи слова Französisch, Englisch, Musik, 

Mathematik, Erdkunde, Geschichte, Biologie, Religion, Fitness, 

Internet, Physik. Составляют диалоги с использованием 

19.12.2019  
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вопросительных слов. 

31 Фонетика. Звук ü. Учатся правильно артикулировать звук ü. Закрепляют 

произношение звука, опираяь на чтение диалога. 
24.12.2019  

32 

Чем занимаются дети? Знать и распознавать в речи слова и выражения duschen, 

frühstücken, in die Schule gehen, nach Hause fahren, am Computer 

spielen, Hausaufgaben machen, ein Buch lesen, zu Abend essen, 

schlafen.Отрабатываю новую лексике в мини-беседах. 

26.12.2019  

33 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 

14.01.2020  

34 

Контрольная работа 

№4 «Мой день в 

школе» 

Написание контрольной работы. 16.01.2020  

35 Тема № 5 «Хобби» Знакомство с новой лексикой. Говорят и спрашивают друг друга 

о хобби и увлечениях. 
21.01.2020  

36 

Введение грамматики: 

глаголы с отделяемыми 

приставками в наст. 

времени. 

Знать и уметь использовать в речи слова fernsehen, 

mitkommen,abholen. Cлушают и читают краткий диалог. 
23.01.2020  

37 

Фонетика. Звук ö. 

Грамматика. Изменение 

корневых гласных 

глаголов настоящего 

времени. 

Учатся правильно артикулировать звук ö. Задают и отвечают на 

вопросы на тему: чем нравится/ не нравится заниматься. 
28.01.2020  

38 

Введение грамматики: 

глагол «мочь, уметь» в 

наст. времени 

Диалог-опрос о том, кто что умеет/не умеет делать. Слушают и 

читают диалог в парах. 
30.01.2020  

39 У кого какое хобби? Читают и переводят текст об увлечениях. Изучают 04.02.2020  
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дополнительную лексику по теме» Хобби». 

40 

Развитие навыков 

монологической речи. 

Введение структуры, 

выражающей оценку 

Уметь рассказать о своем увлечении. Знать и уметь 

использовать структуру Das finde ich toll / prima / interessant / 

super / doof / blöd / langweilig. 

06.02.2020  

41 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 

11.02.2020  

42 
Контрольная работа 

№5 «Хобби» 

Написание контрольной работы 13.02.2020  

43 
Тема №6 «Моя 

Семья» 

Введение новой лексики(родственники). 18.02.2020  

44 Мое семейное древо Слушают, читают и обсуждают текст. Составляют собственное 

семейное дерево. 
20.02.2020  

45 
Развитие навыков 

диалогической речи. 

Уметь расспрашивать и рассказывать о семье по образцу. 25.02.2020  

46 

Введение грамматики: 

притяжательные 

местоимения. 

Фонетика: окончания -

er и -e 

Учатся правильно артикулировать окончания - er и - e. 

Тренируются описывать картинки с использованием предлогов 

места. Совершенствуют навыки употребления притяжательных 

местоимений. 

27.02.2020  

47 Семьи в Германии Слушают и читают стихотворение про семью. Чтение и 

обсуждение текста «Familien in Deutschland». 
03.03.2020  

48 

Введение лексики 

(профессии). Введение 

грамматики: 

словообразование сущ-х 

жен. рода с помощью 

Знать и распознавать в речи слова der Lehrer, die Lehrerin, der 

Architekt, der Verkäufer, die Verkäuferin, der Elektriker, der 

Polizist, der Mechaniker, die Sekretärin, der Tierarzt, der 

Fußballspieler, der Informatiker. 

05.03.2020  



76 

суффикса 

49 Профессии. Учатся рассказывать о профессии родственников, о профессии 

мечты. 
10.03.2020  

50 

Развитие навыка 

аудирования. 

Понимать основное содержание небольшого аутентичного 

текста в аудиозаписи, использовать информацию для 

заполнения таблицы. Готовятся к выполнению проектной 

работы. 

12.03.2020  

51 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 

17.03.2020  

52 

Контрольная работа 

№6 

«Моя семья» 

Написание контрольной работы. 19.03.2020  

53 
Тема № 7 «Сколько 

это стоит» 

Введение новой лексики (повседневные действия). 31.03.2020  

54 
Что тебе нравится 

делать? 

Тренировка в употреблении новых слов. Работают в парах, 

задают вопросы и отвечают. 
02.04.2020  

55 
Введение грамматики: 

модальный глагол möchte 

Учатся спрашивать и говорить о своих желаниях с 

использованием глагола möchte. 
07.04.2020  

56 Покупки в киоске Читают и обсуждают диалог. Учатся говорить и расспрашивать 

о цене, о том, что нравится и что хотели бы купить. 
09.04.2020  

57 Карманные деньги Тренируются составлять список расходов, расспрашивают и 

рассказывают о карманных деньгах. 
14.04.2020  

58 
Чтение с полным 

пониманием содержания. 

Учатся находить конкретную информацию в тексте, обращают 

внимание на детали. 
16.04.2020  

59 Подарок другу  Объясняют выбор подарка другу, используя соответствующую 

лексику. 
21.04.2020  
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60 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 

23.04.2020  

61 

Контрольная работа 

№7 

«Сколько это стоит» 

Написание контрольной работы. 28.04.2020  

62 
Тема № 8 «Большая 

перемена» 

Слушают и читают комикс. Разыгрывают и вменяются ролями. 30.04.2020 

05.05.2020 

 

63 

Развитие навыка 

диалогической речи. 

Тренируются воспринимать на слух текст, полностью понимать 

его содержание, читать с соблюдением артикуляционных и 

интонационных правил. 

7.05.2020 

12.05.2020 

 

64 

Повторение 

грамматического 

материала 

 Работают в парах и учатся использовать ранее изученный 

грамматический материал на практике. 
14.05.2020  

65 

Закрепление 

языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 

19.05.2020  

66 

Контрольная работа 

№8 

«Большая перемена» 

Написание контрольной работы. 21.05.2020  

67 
Каникулы Читают, переводят и обсуждают текст про каникулы. 

Совмещают абзацы текста с предложенными картинками в 

учебнике. 

26.05.2020  

68 Открытка другу Учатся оформлять открытку другу, рассказывать о месте 

пребывания. 
28.05.2020  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 6 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

 Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 



82 

порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

 На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

3) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы 
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Содержание  Тема 

Вводный курс. Знакомство (с 

одноклассниками, учителем).) 10 ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul 1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

 
 

Мой дом (предметы мебели, 

описание комнат)11ч. 

Bilder und Wörter, 

Zimmer (modul 1)2ч. 

Traurig und froh (modul 

1)2ч. 

Wo ist das(modul 1)2ч 

Bilder 

beschreiben(modul 1)2ч 

Mein Traumzimmer 

Was must du zu Hause machen (modul 

1)3ч 

Это вкусно (названия продуктов 

питания, приемы пищи, 

традиционные блюда) 9ч. 

Nahrungsmittel (modul 2), Was kennst 

du? Was isst du gern? (modul 2)2ч  

Frühstück,Mittagessen,Abendessen-

Interviews (modul 2) 2ч ; In der Kantine 

(modul 2)2 ч;  Spezialitäten in 

Deutschland, Ősterreich  und der Schweiz 

(modul 2)3ч 

. 

 

Мое свободное время (названия 

месяцев, времен года, 

времяпрепровождение)8ч. 

Monate und 

Jahreszeiten, Das 

macht Spass  

(modul 3) 2ч, 

Eine E- aus 

Potsdam,Machen 

wir was 

zussamen,was gibt 

es am 

Wochenende(modul 

3) 4ч,Schulzeit und 

FreizeitDas 

Zeiträtsel(modul 3) 

2ч 

 

 

Смотрится отлично (части тела, 

предметы одежды, мода)8 ч. 

Körperteile,Ich habe 

Kopfscmerzen,unsere 
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Zirkus(modul 

4)3ч;Kleidung,Kleidung 

kaufen2ч;Ist Mode für dich 

wichtig?-Welcher Modetyp hast 

du?(modul 4)3ч 

Вечеринки (поздравления, 

приглашения)7ч. 

Einladungen und 

Glückwünsche,Jemanden 

einladen (modul 5)2ч 

Ein Geburtstag(modul 5)1ч 

Dein Geburtstag(modul 5)1ч 

Eine Party planen, über  ein fest 

erzahlen(modul 5)3ч 

Мой город (описание городов, 

маршрутов) 8ч. 

Eine Stadtfhrung 

Frankfurt,Blick aus dem Fenster 

zu Hause/in der Schule(modul 

6)2ч 

Schulwege,Fremd in der Stadt-

nach dem Weg fragen(modul 6) 

3ч 

Am Bahnhof,Ein Wochenende in 

Frankfurt(modul 6)3ч 

Каникулы (планы на отдых, 

путешествия)5 ч. 

Ferien machen,Interviews:was 

machst du in den Ferien(modul 

7)2ч  

Reisegepäck,Pro und kontra:Lernen in 

den Ferien, der Deutschkurs hat einen 

Ausflug gemacht(modul 7) 3ч 

Большая перемена 2ч. Weihnachten in Deutschland 

(modul 1) 

Sprechen, meine Lieblingsgrammatik 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№№ п/п Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. Знакомство 10 1 

2 Мой дом 11 1 

3 Это вкусно 9 1 

4 Мое свободное время 8 1 

5 Смотрится отлично 8 1 

6 Вечеринки 7 1 

7 Мой город 8 1 

8 Каникулы 5 1 

9 Большая перемена 2  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

6 А 

 
Планируемые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс 

«Знакомство(10ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne 

in …, 

03.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

05.09.19  

3 

Введение структур 

по теме «Как 

дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. 

Ich mag Musik / Sport. 

10.09.19  

4 

Числительные  

(0-12) 

 Слушают и читают числительные от 0 

до 12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

12.09.19  

5 
Числительные 

 (13-100) 

.  Слушают и читают диалог, знакомятся 

с числительными от 13 до 100. 
17.09.19  

6 Знакомство с Изучают новые слова, отрабатывают 19.09.19  
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новой лексикой 

(школьные 

принадлежности). 

Введение 

грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный 

артикль. 

ударения. Узнают разницу в 

употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей 

7 

Любимые 

домашние 

животные. 

Спряжение 

глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют 

своих любимых животных. Слушают, 

читают и обсуждают диалог. Закрепляют 

на примерах глагол haben (иметь). 

24.09.19  

8 

Введение 

грамматики: 

глагол-связка sein 

«быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, 

возраст, адрес школы, количество 

этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

26.09.19  

9 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся 

к выполнению модульного теста. 
01.10.19  

10 

Контрольная 

работа 

№1Вводный курс 

«Знакомство» 

Написание контрольной работы. 

 
03.10.19  

11  Тема № 2» Мой Знакомятся с лексикой по теме мебель, 08.10.19  
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дом».(11ч) 
Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики 

домашние обязанности. 

12 

Фонетика. Мягкий 

звук b и твердый p 

Учатся правильно артикулировать и 

различать мягкий звук b и твёрдый звук 

р. Слушают и подбирают картинки к 

текстам. 

10.10.19  

13 

Печальный и 

радостный 

Слушают и читают песенку про 

обстановку в комнате. Знакомятся с 

прилагательными, обозначающими 

настроения человека. 

15.10.19  

14 

Местоположение 

предметов в 

комнате. 

Дательный падеж 

с определенным 

артиклем 

Изучают предлоги места: hinter, auf, 

unter, neben, zwischen, über; Делают 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
17.10.19  

15 

Описание 

комнаты. 

Предлоги с 

двойным 

управлением 

Описывают по картинкам, где находятся 

предметы. Составляют предложения на 

тренировку дательного падежа с 

определенным артиклем. 
22.10.19  

16 

Фонетика. Звуки 

g/k и d/t. 

Учатся правильно артикулировать звуки 

g/k и d/t. В форме диалога-опроса 

тренируются составлять и отвечать на 

вопросы о местоположении предметов в 

24.10.19  
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комнате. 

17 
Комната моей 

мечты. 

Делают презентации своих проектных 

работ на тему: «Комната моей мечты» 
05.11.19  

18 

Обязанности по 

дому. 

Читают текст и составляют список 

обязанностей по дому с использованием 

временных наречий (oft, manchmal, fast 

nie, nie) и модального глагола müssen 

07.11.19  

19 

Введение 

грамматики: 

Повелительное 

наклонение 

Используя повелительное наклонение, 

пишут предложения-указания об 

обязанностях по дому и в школе. 
12.11.19  

20 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или мини группах. 

14.11.19  

21 

Контрольная 

работа № 2» Мой 

дом» 

Написание контрольной работы. 

19.11.19  

22 
Тема № 3 «Это 

вкусно»(9ч) 

Знакомство с новой лексикой (продукты 

питания) 
21.11.19  

23 

Предпочтения в 

еде. Нулевой 

артикль. 

Обсуждают и составляют предложения о 

том, что нравится/не нравится в еде. 

Знакомятся с грамматическим явлением 

«нулевой артикль» 

26.11.19  

24 

Завтрак, обед и 

ужин. 

Слушают и читают рассказ-монолог о 

еде, на основе текста составляют и 

заполняют таблицу. В форме опроса-

диалога расспрашивают о 

28.11.19  
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предпочтениях в еде на завтрак 

/обед/ужин. 

25 

В школьной 

столовой 

Читают и переводят текст о школьном 

меню. Задают и отвечают на вопросы по 

тексту. 

03.12.19  

26 

Национальная 

кухня Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

Знакомятся с традиционными блюдами 

Германии и немецкоговорящих стран. 

Обсуждают прочитанное с 

использованием неопределенно-личного 

местоимения kann. 

05.12.19  

27 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Тренируются составлять диалоги в 

форме продавец-покупатель с 

использованием соответствующих 

структур и реплик. 

10.12.19  

28 

Традиционные 

блюда нашей 

семьи. 

Делают презентации своих проектных 

работ на тему «Традиционные блюда 

моей семьи» 

12.12.19  

29 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

17.12.19  

30 

Контрольная 

работа №3 «Это 

вкусно» 

Написание контрольной работы. 

19.12.19  

31 

 Большая 

перемена 

Читают, переводят и обсуждают текст о 

предрождественском времени, 

традициях, обычаях и Рождестве в 

Германии.  

24.12.19  
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32 

Тема № 4 «Мое 

свободное 

время»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой (занятия в 

свободное время) 26.12.19  

33 

Месяцы и времена 

года. 

Закрепляют новую лексику. Изучают 

времена года и месяцы. Составляют 

высказывания по образцу.  
14.01.20  

34 

Знакомство со 

структурой 

электронного 

письма 

Сопоставляют картинки с информацией 

из электронного письма. Учатся 

находить нужную информацию в тексте, 

выполняют задания к нему. 

16.01.20  

35 

Фонетика. Звук w. 

Модальные 

глаголы wollen и 

müssen.Рамочная 

конструкция. 

Учатся правильно артикулировать звук 

w.С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются 

в употреблении модальных глаголов 

wollen и müssen.Проводят опрос на тему 

«Свободное время», употребляя 

вопросительные слова. 

21.01.20  

36 

Наше свободное 

время. 

Читают, переводят и обсуждают текст. 

Учатся брать интервью у собеседника по 

образцу. 
23.01.20  

37 

Школьные 

традиции в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

Знакомятся со школьными традициями в 

Германии, Австрии, Швейцарии.. Задают 

и отвечают на вопросы, используя 

отрицания nicht/kein,а также временные 

предлоги( um,am,im) 

28.01.20  

38 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 
30.01.20  
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в парах или минигруппах 

39 

Контрольная 

работа №4 «Мое 

свободное время» 

Написание контрольной работы 

04.02.20  

40 

Тема №5 

 » Смотрится 

отлично» (8ч) 

Знакомство с новой лексикой (части 

тела) 06.02.20  

41 

Части тела Закрепляют на практике новые слова. 

Отвечают на краткие вопросы и 

описывают картинки, используя 

активную лексику урока. 

11.02.20  

42 

Фонетика. Звук z Учатся правильно произносить звук 

z.Читают, переводят и обсуждают текст, 

выполняют упражнения после текста. 
13.02.20  

43 
Одежда и мода Знакомство с новой лексикой (предметы 

одежды) 
18.02.20  

44 

Покупка одежды. 

Личные 

местоимения в 

винительном 

падеже 

Читают и разыгрывают диалог, 

практикуются в употреблении личных 

местоимений в винительном падеже, 

используя образцы.  
20.02.20  

45 

Множественное 

число 

существительных. 

Описание 

человека по 

 фотографии. 

Развитие навыков 

Знать и уметь образовывать 

множественное число. Учатся описывать 

фотографии известных людей и 

догадываются, о чем идет речь 25.02.20  
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устной речи. 

46 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

27.02.20  

47 

Контрольная 

работа №5 

«Смотрится 

отлично» 

Написание контрольной работы 

03.03.20  

48 

Тема № 6 

«Вечеринки»(7ч) 

Знакомство с новой лексикой. Знать и 

уметь применять в речи слова и 

выражения: Ich lade dich ein. Ich mache 

eine Party. Herzlichen Glückwünsch! 

Gestern war die Party. Wir hatten viel. Spaß 

.Wo warst du gestern? 

05.03.20  

49 

Приглашения и 

поздравления 

 Читают и переводят краткие диалоги. 

Учатся приглашать на свой день 

рождения и поздравлять друга с днем 

рождения 

10.03.20  

50 
День рождения. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Делают упражнения к тексту. 
12.03.20  

51 

Твой день 

рождения. 

Предложения с 

союзом «deshalb» 

Тренируются описывать свой день 

рождения. Задают и отвечают на 

вопросы по теме. Практикуются в 

использовании союза 

«deshalb»(поэтому). Готовятся к 

презентация проектной работы на тему: 

«Мы планируем вечеринку» 

17.03.20  
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52 

««Мы планируем 

вечеринку» 

Простое 

прошедшее время 

глаголов «иметь» 

и «быть». 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Презентация проектной работы. 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein». 

19.03.20  

53 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

31.03.20  

54 

Контрольная 

работа №6 

«Вечеринки» 

Написание контрольной работы. 

02.04.20  

55 
 Тема №7» Мой 

город»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой. Слушают 

и отвечают на вопросы к тексту» 

Frankfurt am Main». 
07.04.20  

56 

Введение 

грамматики: 

Связка es gibt 

t+Akkusativ 

Используя связку es gibt+ Akkusativ, 

описывают свой город/вид из окна 

дома/школы. 
09.04.20  

57 

Развитие навыков 

монологической 

речи 

Читают, переводят и обсуждают текст. С 

опорой на текст составляют свой 

маршрут в школу. 
14.04.20  

58 
Как пройти…? В форме диалога-опроса учатся 

спрашивать и отвечать о том, как 
16.04.20  
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дойти/доехать до пункта назначения. 

59 

Введение 

грамматики: 

предлоги 

дательного 

падежа. 

Знакомятся с правилом и тренируются 

использовать предлоги дательного 

падежа. Выполняют упражнения на 

закрепление данного аспекта 

21.04.20  

60 

Выходные во 

Франкфурте. 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Читают и обсуждают текст. Составляют 

краткие диалоги о прошедших событиях 

с использованием прошедшего 

разговорного времени.  
23.04.20  

61 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

28.04.20  

62 

Контрольная 

работа №7 

«Мой город» 

Написание контрольной работы 

30.04.20  

63 

Тема № 8 

«Каникулы»(5ч) 

Введение новой лексики. В форме 

опроса делятся своими планами на 

каникулы. 
07.05.20  

64 

«Пакуем 

чемоданы» 

Учатся составлять список необходимых 

вещей на отдых с использованием 

винительного падежа. 
12.05.20  

65 

Введение 

грамматики: 

Прошедшее 

разговорное время 

Знакомятся с правилами и выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. Развивают 

навыки выражения мнения «за» и 

14.05.20  
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с глаголами sein 

или haben 

«против» с использованием модальных 

глаголов wollen и müssen. 

66 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

19.05.20  

67 

Контрольная 

работа №8 

«Каникулы» 

Написание контрольной работы. 

21.05.20  

68 

Большая 

перемена(2ч) 

Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 

26.05.20 

28.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 6 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

 Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

 На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

5) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

6) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

7) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

8) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы 
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Содержание  Тема 

Вводный курс. Знакомство (с 

одноклассниками, учителем).) 10 ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul 1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

 
 

Мой дом (предметы мебели, 

описание комнат)11ч. 

Bilder und Wörter, 

Zimmer (modul 1)2ч. 

Traurig und froh (modul 

1)2ч. 

Wo ist das(modul 1)2ч 

Bilder 

beschreiben(modul 1)2ч 

Mein Traumzimmer 

Was must du zu Hause machen (modul 

1)3ч 

Это вкусно (названия продуктов 

питания, приемы пищи, 

традиционные блюда) 9ч. 

Nahrungsmittel (modul 2), Was kennst 

du? Was isst du gern? (modul 2)2ч  

Frühstück,Mittagessen,Abendessen-

Interviews (modul 2) 2ч ; In der Kantine 

(modul 2)2 ч;  Spezialitäten in 

Deutschland, Ősterreich  und der Schweiz 

(modul 2)3ч 

. 

 

Мое свободное время (названия 

месяцев, времен года, 

времяпрепровождение)8ч. 

Monate und 

Jahreszeiten, Das 

macht Spass  

(modul 3) 2ч, 

Eine E- aus 

Potsdam,Machen 

wir was 

zussamen,was gibt 

es am 

Wochenende(modul 

3) 4ч,Schulzeit und 

FreizeitDas 

Zeiträtsel(modul 3) 

2ч 

 

 

Смотрится отлично (части тела, 

предметы одежды, мода)8 ч. 

Körperteile,Ich habe 

Kopfscmerzen,unsere 
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Zirkus(modul 

4)3ч;Kleidung,Kleidung 

kaufen2ч;Ist Mode für dich 

wichtig?-Welcher Modetyp hast 

du?(modul 4)3ч 

Вечеринки (поздравления, 

приглашения)7ч. 

Einladungen und 

Glückwünsche,Jemanden 

einladen (modul 5)2ч 

Ein Geburtstag(modul 5)1ч 

Dein Geburtstag(modul 5)1ч 

Eine Party planen, über  ein fest 

erzahlen(modul 5)3ч 

Мой город (описание городов, 

маршрутов) 8ч. 

Eine Stadtfhrung 

Frankfurt,Blick aus dem Fenster 

zu Hause/in der Schule(modul 

6)2ч 

Schulwege,Fremd in der Stadt-

nach dem Weg fragen(modul 6) 

3ч 

Am Bahnhof,Ein Wochenende in 

Frankfurt(modul 6)3ч 

Каникулы (планы на отдых, 

путешествия)5 ч. 

Ferien machen,Interviews:was 

machst du in den Ferien(modul 

7)2ч  

Reisegepäck,Pro und kontra:Lernen in 

den Ferien, der Deutschkurs hat einen 

Ausflug gemacht(modul 7) 3ч 

Большая перемена 2ч. Weihnachten in Deutschland 

(modul 1) 

Sprechen, meine Lieblingsgrammatik 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



109 

 

№№ п/п Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. Знакомство 10 1 

2 Мой дом 11 1 

3 Это вкусно 9 1 

4 Мое свободное время 8 1 

5 Смотрится отлично 8 1 

6 Вечеринки 7 1 

7 Мой город 8 1 

8 Каникулы 5 1 

9 Большая перемена 2  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

 

 

Тема урока 

 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

6 А 

 
Планируемые сроки 

прохождения 

Фактические сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс 

«Знакомство(10ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne 

in …, 

03.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

05.09.19  

3 

Введение структур 

по теме «Как 

дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. 

Ich mag Musik / Sport. 

10.09.19  

4 

Числительные  

(0-12) 

 Слушают и читают числительные от 0 

до 12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

12.09.19  

5 
Числительные 

 (13-100) 

.  Слушают и читают диалог, знакомятся 

с числительными от 13 до 100. 
17.09.19  

6 Знакомство с Изучают новые слова, отрабатывают 19.09.19  
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новой лексикой 

(школьные 

принадлежности). 

Введение 

грамматического 

аспекта: 

неопределенный и 

определенный 

артикль. 

ударения. Узнают разницу в 

употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей 

7 

Любимые 

домашние 

животные. 

Спряжение 

глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют 

своих любимых животных. Слушают, 

читают и обсуждают диалог. Закрепляют 

на примерах глагол haben (иметь). 

24.09.19  

8 

Введение 

грамматики: 

глагол-связка sein 

«быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, 

возраст, адрес школы, количество 

этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

26.09.19  

9 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся 

к выполнению модульного теста. 
01.10.19  

10 

Контрольная 

работа 

№1Вводный курс 

«Знакомство» 

Написание контрольной работы. 

 
03.10.19  

11  Тема № 2» Мой Знакомятся с лексикой по теме мебель, 08.10.19  
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дом».(11ч) 
Введение и 

первичное 

закрепление 

лексики 

домашние обязанности. 

12 

Фонетика. Мягкий 

звук b и твердый p 

Учатся правильно артикулировать и 

различать мягкий звук b и твёрдый звук 

р. Слушают и подбирают картинки к 

текстам. 

10.10.19  

13 

Печальный и 

радостный 

Слушают и читают песенку про 

обстановку в комнате. Знакомятся с 

прилагательными, обозначающими 

настроения человека. 

15.10.19  

14 

Местоположение 

предметов в 

комнате. 

Дательный падеж 

с определенным 

артиклем 

Изучают предлоги места: hinter, auf, 

unter, neben, zwischen, über; Делают 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
17.10.19  

15 

Описание 

комнаты. 

Предлоги с 

двойным 

управлением 

Описывают по картинкам, где находятся 

предметы. Составляют предложения на 

тренировку дательного падежа с 

определенным артиклем. 
22.10.19  

16 

Фонетика. Звуки 

g/k и d/t. 

Учатся правильно артикулировать звуки 

g/k и d/t. В форме диалога-опроса 

тренируются составлять и отвечать на 

вопросы о местоположении предметов в 

24.10.19  
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комнате. 

17 
Комната моей 

мечты. 

Делают презентации своих проектных 

работ на тему: «Комната моей мечты» 
05.11.19  

18 

Обязанности по 

дому. 

Читают текст и составляют список 

обязанностей по дому с использованием 

временных наречий (oft, manchmal, fast 

nie, nie) и модального глагола müssen 

07.11.19  

19 

Введение 

грамматики: 

Повелительное 

наклонение 

Используя повелительное наклонение, 

пишут предложения-указания об 

обязанностях по дому и в школе. 
12.11.19  

20 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или мини группах. 

14.11.19  

21 

Контрольная 

работа № 2» Мой 

дом» 

Написание контрольной работы. 

19.11.19  

22 
Тема № 3 «Это 

вкусно»(9ч) 

Знакомство с новой лексикой (продукты 

питания) 
21.11.19  

23 

Предпочтения в 

еде. Нулевой 

артикль. 

Обсуждают и составляют предложения о 

том, что нравится/не нравится в еде. 

Знакомятся с грамматическим явлением 

«нулевой артикль» 

26.11.19  

24 

Завтрак, обед и 

ужин. 

Слушают и читают рассказ-монолог о 

еде, на основе текста составляют и 

заполняют таблицу. В форме опроса-

диалога расспрашивают о 

28.11.19  
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предпочтениях в еде на завтрак 

/обед/ужин. 

25 

В школьной 

столовой 

Читают и переводят текст о школьном 

меню. Задают и отвечают на вопросы по 

тексту. 

03.12.19  

26 

Национальная 

кухня Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

Знакомятся с традиционными блюдами 

Германии и немецкоговорящих стран. 

Обсуждают прочитанное с 

использованием неопределенно-личного 

местоимения kann. 

05.12.19  

27 

Развитие навыков 

диалогической 

речи 

Тренируются составлять диалоги в 

форме продавец-покупатель с 

использованием соответствующих 

структур и реплик. 

10.12.19  

28 

Традиционные 

блюда нашей 

семьи. 

Делают презентации своих проектных 

работ на тему «Традиционные блюда 

моей семьи» 

12.12.19  

29 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

17.12.19  

30 

Контрольная 

работа №3 «Это 

вкусно» 

Написание контрольной работы. 

19.12.19  

31 

 Большая 

перемена 

Читают, переводят и обсуждают текст о 

предрождественском времени, 

традициях, обычаях и Рождестве в 

Германии.  

24.12.19  
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32 

Тема № 4 «Мое 

свободное 

время»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой (занятия в 

свободное время) 26.12.19  

33 

Месяцы и времена 

года. 

Закрепляют новую лексику. Изучают 

времена года и месяцы. Составляют 

высказывания по образцу.  
14.01.20  

34 

Знакомство со 

структурой 

электронного 

письма 

Сопоставляют картинки с информацией 

из электронного письма. Учатся 

находить нужную информацию в тексте, 

выполняют задания к нему. 

16.01.20  

35 

Фонетика. Звук w. 

Модальные 

глаголы wollen и 

müssen.Рамочная 

конструкция. 

Учатся правильно артикулировать звук 

w.С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются 

в употреблении модальных глаголов 

wollen и müssen.Проводят опрос на тему 

«Свободное время», употребляя 

вопросительные слова. 

21.01.20  

36 

Наше свободное 

время. 

Читают, переводят и обсуждают текст. 

Учатся брать интервью у собеседника по 

образцу. 
23.01.20  

37 

Школьные 

традиции в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцарии 

Знакомятся со школьными традициями в 

Германии, Австрии, Швейцарии.. Задают 

и отвечают на вопросы, используя 

отрицания nicht/kein,а также временные 

предлоги( um,am,im) 

28.01.20  

38 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 
30.01.20  
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в парах или минигруппах 

39 

Контрольная 

работа №4 «Мое 

свободное время» 

Написание контрольной работы 

04.02.20  

40 

Тема №5 

 » Смотрится 

отлично» (8ч) 

Знакомство с новой лексикой (части 

тела) 06.02.20  

41 

Части тела Закрепляют на практике новые слова. 

Отвечают на краткие вопросы и 

описывают картинки, используя 

активную лексику урока. 

11.02.20  

42 

Фонетика. Звук z Учатся правильно произносить звук 

z.Читают, переводят и обсуждают текст, 

выполняют упражнения после текста. 
13.02.20  

43 
Одежда и мода Знакомство с новой лексикой (предметы 

одежды) 
18.02.20  

44 

Покупка одежды. 

Личные 

местоимения в 

винительном 

падеже 

Читают и разыгрывают диалог, 

практикуются в употреблении личных 

местоимений в винительном падеже, 

используя образцы.  
20.02.20  

45 

Множественное 

число 

существительных. 

Описание 

человека по 

 фотографии. 

Развитие навыков 

Знать и уметь образовывать 

множественное число. Учатся описывать 

фотографии известных людей и 

догадываются, о чем идет речь 25.02.20  
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устной речи. 

46 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

27.02.20  

47 

Контрольная 

работа №5 

«Смотрится 

отлично» 

Написание контрольной работы 

03.03.20  

48 

Тема № 6 

«Вечеринки»(7ч) 

Знакомство с новой лексикой. Знать и 

уметь применять в речи слова и 

выражения: Ich lade dich ein. Ich mache 

eine Party. Herzlichen Glückwünsch! 

Gestern war die Party. Wir hatten viel. Spaß 

.Wo warst du gestern? 

05.03.20  

49 

Приглашения и 

поздравления 

 Читают и переводят краткие диалоги. 

Учатся приглашать на свой день 

рождения и поздравлять друга с днем 

рождения 

10.03.20  

50 
День рождения. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Делают упражнения к тексту. 
12.03.20  

51 

Твой день 

рождения. 

Предложения с 

союзом «deshalb» 

Тренируются описывать свой день 

рождения. Задают и отвечают на 

вопросы по теме. Практикуются в 

использовании союза 

«deshalb»(поэтому). Готовятся к 

презентация проектной работы на тему: 

«Мы планируем вечеринку» 

17.03.20  



118 

52 

««Мы планируем 

вечеринку» 

Простое 

прошедшее время 

глаголов «иметь» 

и «быть». 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Презентация проектной работы. 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein». 

19.03.20  

53 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

31.03.20  

54 

Контрольная 

работа №6 

«Вечеринки» 

Написание контрольной работы. 

02.04.20  

55 
 Тема №7» Мой 

город»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой. Слушают 

и отвечают на вопросы к тексту» 

Frankfurt am Main». 
07.04.20  

56 

Введение 

грамматики: 

Связка es gibt 

t+Akkusativ 

Используя связку es gibt+ Akkusativ, 

описывают свой город/вид из окна 

дома/школы. 
09.04.20  

57 

Развитие навыков 

монологической 

речи 

Читают, переводят и обсуждают текст. С 

опорой на текст составляют свой 

маршрут в школу. 
14.04.20  

58 
Как пройти…? В форме диалога-опроса учатся 

спрашивать и отвечать о том, как 
16.04.20  
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дойти/доехать до пункта назначения. 

59 

Введение 

грамматики: 

предлоги 

дательного 

падежа. 

Знакомятся с правилом и тренируются 

использовать предлоги дательного 

падежа. Выполняют упражнения на 

закрепление данного аспекта 

21.04.20  

60 

Выходные во 

Франкфурте. 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Читают и обсуждают текст. Составляют 

краткие диалоги о прошедших событиях 

с использованием прошедшего 

разговорного времени.  
23.04.20  

61 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

28.04.20  

62 

Контрольная 

работа №7 

«Мой город» 

Написание контрольной работы 

30.04.20  

63 

Тема № 8 

«Каникулы»(5ч) 

Введение новой лексики. В форме 

опроса делятся своими планами на 

каникулы. 
07.05.20  

64 

«Пакуем 

чемоданы» 

Учатся составлять список необходимых 

вещей на отдых с использованием 

винительного падежа. 
12.05.20  

65 

Введение 

грамматики: 

Прошедшее 

разговорное время 

Знакомятся с правилами и выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. Развивают 

навыки выражения мнения «за» и 

14.05.20  
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с глаголами sein 

или haben 

«против» с использованием модальных 

глаголов wollen и müssen. 

66 

Закрепление 

языкового 

материала модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, 

в парах или минигруппах 

19.05.20  

67 

Контрольная 

работа №8 

«Каникулы» 

Написание контрольной работы. 

21.05.20  

68 

Большая 

перемена(2ч) 

Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 

26.05.20 

28.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 6 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

 Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

 На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

9) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

10) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

11) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

12) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы 
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Содержание  Тема 

Вводный курс. Знакомство (с 

одноклассниками, учителем).) 10 ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul 1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

 
 

Мой дом (предметы мебели, 

описание комнат)11ч. 

Bilder und Wörter, 

Zimmer (modul 1)2ч. 

Traurig und froh (modul 

1)2ч. 

Wo ist das(modul 1)2ч 

Bilder 

beschreiben(modul 1)2ч 

Mein Traumzimmer 

Was must du zu Hause machen (modul 

1)3ч 

Это вкусно (названия продуктов 

питания, приемы пищи, 

традиционные блюда) 9ч. 

Nahrungsmittel (modul 2), Was kennst 

du? Was isst du gern? (modul 2)2ч  

Frühstück,Mittagessen,Abendessen-

Interviews (modul 2) 2ч ; In der Kantine 

(modul 2)2 ч;  Spezialitäten in 

Deutschland, Ősterreich  und der Schweiz 

(modul 2)3ч 

. 

 

Мое свободное время (названия 

месяцев, времен года, 

времяпрепровождение)8ч. 

Monate und 

Jahreszeiten, Das 

macht Spass  

(modul 3) 2ч, 

Eine E- aus 

Potsdam,Machen 

wir was 

zussamen,was gibt 

es am 

Wochenende(modul 

3) 4ч,Schulzeit und 

FreizeitDas 

Zeiträtsel(modul 3) 

2ч 

 

 

Смотрится отлично (части тела, 

предметы одежды, мода)8 ч. 

Körperteile,Ich habe 

Kopfscmerzen,unsere 
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Zirkus(modul 

4)3ч;Kleidung,Kleidung 

kaufen2ч;Ist Mode für dich 

wichtig?-Welcher Modetyp hast 

du?(modul 4)3ч 

Вечеринки (поздравления, 

приглашения)7ч. 

Einladungen und 

Glückwünsche,Jemanden 

einladen (modul 5)2ч 

Ein Geburtstag(modul 5)1ч 

Dein Geburtstag(modul 5)1ч 

Eine Party planen, über  ein fest 

erzahlen(modul 5)3ч 

Мой город (описание городов, 

маршрутов) 8ч. 

Eine Stadtfhrung 

Frankfurt,Blick aus dem Fenster 

zu Hause/in der Schule(modul 

6)2ч 

Schulwege,Fremd in der Stadt-

nach dem Weg fragen(modul 6) 

3ч 

Am Bahnhof,Ein Wochenende in 

Frankfurt(modul 6)3ч 

Каникулы (планы на отдых, 

путешествия)5 ч. 

Ferien machen,Interviews:was 

machst du in den Ferien(modul 

7)2ч  

Reisegepäck,Pro und kontra:Lernen in 

den Ferien, der Deutschkurs hat einen 

Ausflug gemacht(modul 7) 3ч 

Большая перемена 2ч. Weihnachten in Deutschland 

(modul 1) 

Sprechen, meine Lieblingsgrammatik 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№№ п/п Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. Знакомство 10 1 

2 Мой дом 11 1 

3 Это вкусно 9 1 

4 Мое свободное время 8 1 

5 Смотрится отлично 8 1 

6 Вечеринки 7 1 

7 Мой город 8 1 

8 Каникулы 5 1 

9 Большая перемена 2  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 
 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

6 

Б 

 Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство(10ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со 

словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie 

heißt du? Ich heiße … Ich bin … Woher 

kommst du? Ich komme aus … Wo wohnst 

du? Ich wohne in …, 

02.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

06.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как 

дела?», «Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: 

Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele 

Tennis. Ich mag Musik / Sport. 

09.09.19  

4 

Числительные  

(0-12) 

 Слушают и читают числительные от 0 

до 12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

13.09.19  
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5 
Числительные 

 (13-100) 

.  Слушают и читают диалог, знакомятся 

с числительными от 13 до 100. 
16.09.19  

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). 

Введение грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в 

употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей 

20.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и 

называют своих любимых животных. 

Называют своих любимых животных. 

Слушают, читают и обсуждают диалог. 

Закрепляют на примерах глагол haben 

(иметь). 

23.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, 

возраст, адрес школы, количество 

этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

27.09.19  

9 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся 

к выполнению модульного теста. 
30.09.19  

10 
Контрольная работа №1Вводный 

курс «Знакомство» 

Написание контрольной работы. 

 
04.10.19  

11 

 Тема № 2» Мой дом».(11ч) 

Введение и первичное закрепление 

лексики 

Знакомятся с лексикой по теме мебель, 

домашние обязанности. 07.10.19  

12 Фонетика. Мягкий звук b и твердый p Учатся правильно артикулировать и 11.10.19  
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различать мягкий звук b и твёрдый звук 

р. Слушают и подбирают картинки к 

текстам. 

13 

Печальный и радостный Слушают и читают песенку про 

обстановку в комнате. Знакомятся с 

прилагательными, обозначающими 

настроения человека. 

14.10.19  

14 

Местоположение предметов в 

комнате. Дательный падеж с 

определенным артиклем 

Изучают предлоги места: hinter, auf, 

unter, neben, zwischen, über; Делают 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 

18.10.19  

15 

Описание комнаты. Предлоги с 

двойным управлением 

Описывают по картинкам, где находятся 

предметы. Составляют предложения на 

тренировку дательного падежа с 

определенным артиклем. 

21.10.19  

16 

Фонетика. Звуки g/k и d/t. Учатся правильно артикулировать звуки 

g/k и d/t. В форме диалога-опроса 

тренируются составлять и отвечать на 

вопросы о местоположении предметов в 

комнате. 

25.10.19  

17 
Комната моей мечты. Делают презентации своих проектных 

работ на тему: «Комната моей мечты» 
08.11.19  

18 

Обязанности по дому. Читают текст и составляют список 

обязанностей по дому с использованием 

временных наречий (oft, manchmal, fast 

nie, nie) и модального глагола müssen 

11.11.19  

19 
Введение грамматики: 

Повелительное наклонение 

Используя повелительное наклонение, 

пишут предложения-указания об 
15.11.19  
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обязанностях по дому и в школе. 

20 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или мини 

группах. 

18.11.19  

21 Контрольная работа № 2» Мой дом» Написание контрольной работы. 22.11.19  

22 
Тема № 3 «Это вкусно»(9ч) Знакомство с новой лексикой (продукты 

питания) 
25.11.19  

23 

Предпочтения в еде. Нулевой 

артикль. 

Обсуждают и составляют предложения 

о том, что нравится/не нравится в еде. 

Знакомятся с грамматическим явлением 

«нулевой артикль» 

29.11.19  

24 

Завтрак, обед и ужин. Слушают и читают рассказ-монолог о 

еде, на основе текста составляют и 

заполняют таблицу. В форме опроса-

диалога расспрашивают о 

предпочтениях в еде на завтрак 

/обед/ужин. 

02.12.19  

25 

В школьной столовой Читают и переводят текст о школьном 

меню. Задают и отвечают на вопросы по 

тексту. 
06.12.19  

26 

Национальная кухня Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Знакомятся с традиционными блюдами 

Германии и немецкоговорящих стран. 

Обсуждают прочитанное с 

использованием неопределенно-личного 

местоимения kann. 

09.12.19  

27 Развитие навыков диалогической Тренируются составлять диалоги в 13.12.19  
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речи форме продавец-покупатель с 

использованием соответствующих 

структур и реплик. 

28 

Традиционные блюда нашей семьи. Делают презентации своих проектных 

работ на тему «Традиционные блюда 

моей семьи» 

16.12.19  

29 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

20.12.19  

30 
Контрольная работа №3 «Это 

вкусно» 

Написание контрольной работы. 
23.12.19  

31 

 Большая перемена Читают, переводят и обсуждают текст о 

предрождественском времени, 

традициях, обычаях и Рождестве в 

Германии.  

27.12.19  

32 
Тема № 4 «Мое свободное 

время»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой (занятия в 

свободное время) 
13.01.20  

33 

Месяцы и времена года. Закрепляют новую лексику. Изучают 

времена года и месяцы. Составляют 

высказывания по образцу.  
17.01.20  

34 

Знакомство со структурой 

электронного письма 

Сопоставляют картинки с информацией 

из электронного письма. Учатся 

находить нужную информацию в тексте, 

выполняют задания к нему. 

20.01.20  

35 
Фонетика. Звук w. Модальные 

глаголы wollen и müssen.Рамочная 

Учатся правильно артикулировать звук 

w.С использование структуры рамочной 
24.01.20  
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конструкция. конструкции сравнивают и тренируются 

в употреблении модальных глаголов 

wollen и müssen.Проводят опрос на тему 

«Свободное время», употребляя 

вопросительные слова. 

36 

Наше свободное время. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Учатся брать интервью у собеседника 

по образцу. 
27.01.20  

37 

Школьные традиции в Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Знакомятся со школьными традициями 

в Германии, Австрии, Швейцарии.. 

Задают и отвечают на вопросы, 

используя отрицания nicht/kein,а также 

временные предлоги( um,am,im) 

31.01.20  

38 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

03.02.20  

39 
Контрольная работа №4 «Мое 

свободное время» 

Написание контрольной работы 
07.02.20  

40 
Тема №5 

 » Смотрится отлично» (8ч) 

Знакомство с новой лексикой (части 

тела) 
10.02.20  

41 

Части тела Закрепляют на практике новые слова. 

Отвечают на краткие вопросы и 

описывают картинки, используя 

активную лексику урока. 

14.02.20  

42 
Фонетика. Звук z Учатся правильно произносить звук 

z.Читают, переводят и обсуждают текст, 
17.02.20  
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выполняют упражнения после текста. 

43 
Одежда и мода Знакомство с новой лексикой (предметы 

одежды) 
21.02.20  

44 

Покупка одежды. Личные 

местоимения в винительном падеже 

Читают и разыгрывают диалог, 

практикуются в употреблении личных 

местоимений в винительном падеже, 

используя образцы.  

24.02.20  

45 

Множественное число 

существительных. Описание 

человека по 

 фотографии. Развитие навыков 

устной речи. 

Знать и уметь образовывать 

множественное число. Учатся 

описывать фотографии известных 

людей и догадываются, о чем идет речь 

28.02.20  

46 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

02.03.20  

47 
Контрольная работа №5 «Смотрится 

отлично» 

Написание контрольной работы 
06.03.20  

48 

Тема № 6 «Вечеринки»(7ч) Знакомство с новой лексикой. Знать и 

уметь применять в речи слова и 

выражения: Ich lade dich ein. Ich mache 

eine Party. Herzlichen Glückwünsch! 

Gestern war die Party. Wir hatten viel. 

Spaß .Wo warst du gestern? 

13.03.20  

49 

Приглашения и поздравления  Читают и переводят краткие диалоги. 

Учатся приглашать на свой день 

рождения и поздравлять друга с днем 
16.03.20  
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рождения 

50 
День рождения. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Делают упражнения к тексту. 
20.03.20  

51 

Твой день рождения. Предложения с 

союзом «deshalb» 

Тренируются описывать свой день 

рождения. Задают и отвечают на 

вопросы по теме. Практикуются в 

использовании союза 

«deshalb»(поэтому). Готовятся к 

презентация проектной работы на тему: 

«Мы планируем вечеринку» 

30.03.20  

52 

««Мы планируем вечеринку» 

Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». Развитие 

грамматических навыков 

Презентация проектной работы. 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein». 
03.04.20  

53 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

06.04.20  

54 
Контрольная работа №6 

«Вечеринки» 

Написание контрольной работы. 
10.04.20  

55 
 Тема №7» Мой город»(8ч) Знакомство с новой лексикой. Слушают 

и отвечают на вопросы к тексту» 

Frankfurt am Main». 
13.04.20  

56 

Введение грамматики: Связка es gibt 

t+Akkusativ 

Используя связку es gibt+ Akkusativ, 

описывают свой город/вид из окна 

дома/школы. 
17.04.20  

57 Развитие навыков монологической Читают, переводят и обсуждают текст. С 20.04.20  
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речи опорой на текст составляют свой 

маршрут в школу. 

58 

Как пройти…? В форме диалога-опроса учатся 

спрашивать и отвечать о том, как 

дойти/доехать до пункта назначения. 

20.04.20  

59 

Введение грамматики: предлоги 

дательного падежа. 

Знакомятся с правилом и тренируются 

использовать предлоги дательного 

падежа. Выполняют упражнения на 

закрепление данного аспекта 

24.04.20  

60 

Выходные во Франкфурте. 

Прошедшее разговорное время. 

Читают и обсуждают текст. Составляют 

краткие диалоги о прошедших событиях 

с использованием прошедшего 

разговорного времени.  

27.04.20  

61 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

27.04.20  

62 
Контрольная работа №7 

«Мой город» 

Написание контрольной работы 
08.05.20  

63 

Тема № 8 «Каникулы»(5ч) Введение новой лексики. В форме 

опроса делятся своими планами на 

каникулы. 
15.05.20  

64 

«Пакуем чемоданы» Учатся составлять список необходимых 

вещей на отдых с использованием 

винительного падежа. 
15.05.20  

65 
Введение грамматики: Прошедшее 

разговорное время с глаголами sein 

Знакомятся с правилами и выполняют 

упражнения на закрепление данного 
18.05.20  
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или haben грамматического аспекта. Развивают 

навыки выражения мнения «за» и 

«против» с использованием модальных 

глаголов wollen и müssen. 

66 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

22.05.20  

67 
Контрольная работа №8 

«Каникулы» 

Написание контрольной работы. 
25.05.20  

68 

Большая перемена(2ч) Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
29.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 6 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран. 

 Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

 На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного плана 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

13) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

14) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-



146 

ном языковом материале; 

15) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

16) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы 
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Содержание  Тема 

Вводный курс. Знакомство (с 

одноклассниками, учителем).) 10 ч. 

Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul 1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

 
 

Мой дом (предметы мебели, 

описание комнат)11ч. 

Bilder und Wörter, 

Zimmer (modul 1)2ч. 

Traurig und froh (modul 

1)2ч. 

Wo ist das(modul 1)2ч 

Bilder 

beschreiben(modul 1)2ч 

Mein Traumzimmer 

Was must du zu Hause machen (modul 

1)3ч 

Это вкусно (названия продуктов 

питания, приемы пищи, 

традиционные блюда) 9ч. 

Nahrungsmittel (modul 2), Was kennst 

du? Was isst du gern? (modul 2)2ч  

Frühstück,Mittagessen,Abendessen-

Interviews (modul 2) 2ч ; In der Kantine 

(modul 2)2 ч;  Spezialitäten in 

Deutschland, Ősterreich  und der Schweiz 

(modul 2)3ч 

. 

 

Мое свободное время (названия 

месяцев, времен года, 

времяпрепровождение)8ч. 

Monate und 

Jahreszeiten, Das 

macht Spass  

(modul 3) 2ч, 

Eine E- aus 

Potsdam,Machen 

wir was 

zussamen,was gibt 

es am 

Wochenende(modul 

3) 4ч,Schulzeit und 

FreizeitDas 

Zeiträtsel(modul 3) 

2ч 

 

 

Смотрится отлично (части тела, 

предметы одежды, мода)8 ч. 

Körperteile,Ich habe 

Kopfscmerzen,unsere 
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Zirkus(modul 

4)3ч;Kleidung,Kleidung 

kaufen2ч;Ist Mode für dich 

wichtig?-Welcher Modetyp hast 

du?(modul 4)3ч 

Вечеринки (поздравления, 

приглашения)7ч. 

Einladungen und 

Glückwünsche,Jemanden 

einladen (modul 5)2ч 

Ein Geburtstag(modul 5)1ч 

Dein Geburtstag(modul 5)1ч 

Eine Party planen, über  ein fest 

erzahlen(modul 5)3ч 

Мой город (описание городов, 

маршрутов) 8ч. 

Eine Stadtfhrung 

Frankfurt,Blick aus dem Fenster 

zu Hause/in der Schule(modul 

6)2ч 

Schulwege,Fremd in der Stadt-

nach dem Weg fragen(modul 6) 

3ч 

Am Bahnhof,Ein Wochenende in 

Frankfurt(modul 6)3ч 

Каникулы (планы на отдых, 

путешествия)5 ч. 

Ferien machen,Interviews:was 

machst du in den Ferien(modul 

7)2ч  

Reisegepäck,Pro und kontra:Lernen in 

den Ferien, der Deutschkurs hat einen 

Ausflug gemacht(modul 7) 3ч 

Большая перемена 2ч. Weihnachten in Deutschland 

(modul 1) 

Sprechen, meine Lieblingsgrammatik 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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№№ п/п Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. Знакомство 10 1 

2 Мой дом 11 1 

3 Это вкусно 9 1 

4 Мое свободное время 8 1 

5 Смотрится отлично 8 1 

6 Вечеринки 7 1 

7 Мой город 8 1 

8 Каникулы 5 1 

9 Большая перемена 2  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 
 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

6 

Б 

 Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство(10ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со 

словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie 

heißt du? Ich heiße … Ich bin … Woher 

kommst du? Ich komme aus … Wo wohnst 

du? Ich wohne in …, 

02.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

06.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как 

дела?», «Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: 

Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele 

Tennis. Ich mag Musik / Sport. 

09.09.19  

4 

Числительные  

(0-12) 

 Слушают и читают числительные от 0 

до 12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

13.09.19  
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5 
Числительные 

 (13-100) 

.  Слушают и читают диалог, знакомятся 

с числительными от 13 до 100. 
16.09.19  

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). 

Введение грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в 

употреблении 

неопределенного/определенного 

артиклей 

20.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и 

называют своих любимых животных. 

Называют своих любимых животных. 

Слушают, читают и обсуждают диалог. 

Закрепляют на примерах глагол haben 

(иметь). 

23.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, 

возраст, адрес школы, количество 

этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

27.09.19  

9 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся 

к выполнению модульного теста. 
30.09.19  

10 
Контрольная работа №1Вводный 

курс «Знакомство» 

Написание контрольной работы. 

 
04.10.19  

11 

 Тема № 2» Мой дом».(11ч) 

Введение и первичное закрепление 

лексики 

Знакомятся с лексикой по теме мебель, 

домашние обязанности. 07.10.19  

12 Фонетика. Мягкий звук b и твердый p Учатся правильно артикулировать и 11.10.19  
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различать мягкий звук b и твёрдый звук 

р. Слушают и подбирают картинки к 

текстам. 

13 

Печальный и радостный Слушают и читают песенку про 

обстановку в комнате. Знакомятся с 

прилагательными, обозначающими 

настроения человека. 

14.10.19  

14 

Местоположение предметов в 

комнате. Дательный падеж с 

определенным артиклем 

Изучают предлоги места: hinter, auf, 

unter, neben, zwischen, über; Делают 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 

18.10.19  

15 

Описание комнаты. Предлоги с 

двойным управлением 

Описывают по картинкам, где находятся 

предметы. Составляют предложения на 

тренировку дательного падежа с 

определенным артиклем. 

21.10.19  

16 

Фонетика. Звуки g/k и d/t. Учатся правильно артикулировать звуки 

g/k и d/t. В форме диалога-опроса 

тренируются составлять и отвечать на 

вопросы о местоположении предметов в 

комнате. 

25.10.19  

17 
Комната моей мечты. Делают презентации своих проектных 

работ на тему: «Комната моей мечты» 
08.11.19  

18 

Обязанности по дому. Читают текст и составляют список 

обязанностей по дому с использованием 

временных наречий (oft, manchmal, fast 

nie, nie) и модального глагола müssen 

11.11.19  

19 
Введение грамматики: 

Повелительное наклонение 

Используя повелительное наклонение, 

пишут предложения-указания об 
15.11.19  
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обязанностях по дому и в школе. 

20 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или мини 

группах. 

18.11.19  

21 Контрольная работа № 2» Мой дом» Написание контрольной работы. 22.11.19  

22 
Тема № 3 «Это вкусно»(9ч) Знакомство с новой лексикой (продукты 

питания) 
25.11.19  

23 

Предпочтения в еде. Нулевой 

артикль. 

Обсуждают и составляют предложения 

о том, что нравится/не нравится в еде. 

Знакомятся с грамматическим явлением 

«нулевой артикль» 

29.11.19  

24 

Завтрак, обед и ужин. Слушают и читают рассказ-монолог о 

еде, на основе текста составляют и 

заполняют таблицу. В форме опроса-

диалога расспрашивают о 

предпочтениях в еде на завтрак 

/обед/ужин. 

02.12.19  

25 

В школьной столовой Читают и переводят текст о школьном 

меню. Задают и отвечают на вопросы по 

тексту. 
06.12.19  

26 

Национальная кухня Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Знакомятся с традиционными блюдами 

Германии и немецкоговорящих стран. 

Обсуждают прочитанное с 

использованием неопределенно-личного 

местоимения kann. 

09.12.19  

27 Развитие навыков диалогической Тренируются составлять диалоги в 13.12.19  
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речи форме продавец-покупатель с 

использованием соответствующих 

структур и реплик. 

28 

Традиционные блюда нашей семьи. Делают презентации своих проектных 

работ на тему «Традиционные блюда 

моей семьи» 

16.12.19  

29 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

20.12.19  

30 
Контрольная работа №3 «Это 

вкусно» 

Написание контрольной работы. 
23.12.19  

31 

 Большая перемена Читают, переводят и обсуждают текст о 

предрождественском времени, 

традициях, обычаях и Рождестве в 

Германии.  

27.12.19  

32 
Тема № 4 «Мое свободное 

время»(8ч) 

Знакомство с новой лексикой (занятия в 

свободное время) 
13.01.20  

33 

Месяцы и времена года. Закрепляют новую лексику. Изучают 

времена года и месяцы. Составляют 

высказывания по образцу.  
17.01.20  

34 

Знакомство со структурой 

электронного письма 

Сопоставляют картинки с информацией 

из электронного письма. Учатся 

находить нужную информацию в тексте, 

выполняют задания к нему. 

20.01.20  

35 
Фонетика. Звук w. Модальные 

глаголы wollen и müssen.Рамочная 

Учатся правильно артикулировать звук 

w.С использование структуры рамочной 
24.01.20  
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конструкция. конструкции сравнивают и тренируются 

в употреблении модальных глаголов 

wollen и müssen.Проводят опрос на тему 

«Свободное время», употребляя 

вопросительные слова. 

36 

Наше свободное время. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Учатся брать интервью у собеседника 

по образцу. 
27.01.20  

37 

Школьные традиции в Германии, 

Австрии, Швейцарии 

Знакомятся со школьными традициями 

в Германии, Австрии, Швейцарии.. 

Задают и отвечают на вопросы, 

используя отрицания nicht/kein,а также 

временные предлоги( um,am,im) 

31.01.20  

38 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

03.02.20  

39 
Контрольная работа №4 «Мое 

свободное время» 

Написание контрольной работы 
07.02.20  

40 
Тема №5 

 » Смотрится отлично» (8ч) 

Знакомство с новой лексикой (части 

тела) 
10.02.20  

41 

Части тела Закрепляют на практике новые слова. 

Отвечают на краткие вопросы и 

описывают картинки, используя 

активную лексику урока. 

14.02.20  

42 
Фонетика. Звук z Учатся правильно произносить звук 

z.Читают, переводят и обсуждают текст, 
17.02.20  
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выполняют упражнения после текста. 

43 
Одежда и мода Знакомство с новой лексикой (предметы 

одежды) 
21.02.20  

44 

Покупка одежды. Личные 

местоимения в винительном падеже 

Читают и разыгрывают диалог, 

практикуются в употреблении личных 

местоимений в винительном падеже, 

используя образцы.  

24.02.20  

45 

Множественное число 

существительных. Описание 

человека по 

 фотографии. Развитие навыков 

устной речи. 

Знать и уметь образовывать 

множественное число. Учатся 

описывать фотографии известных 

людей и догадываются, о чем идет речь 

28.02.20  

46 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

02.03.20  

47 
Контрольная работа №5 «Смотрится 

отлично» 

Написание контрольной работы 
06.03.20  

48 

Тема № 6 «Вечеринки»(7ч) Знакомство с новой лексикой. Знать и 

уметь применять в речи слова и 

выражения: Ich lade dich ein. Ich mache 

eine Party. Herzlichen Glückwünsch! 

Gestern war die Party. Wir hatten viel. 

Spaß .Wo warst du gestern? 

13.03.20  

49 

Приглашения и поздравления  Читают и переводят краткие диалоги. 

Учатся приглашать на свой день 

рождения и поздравлять друга с днем 
16.03.20  
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рождения 

50 
День рождения. Читают, переводят и обсуждают текст. 

Делают упражнения к тексту. 
20.03.20  

51 

Твой день рождения. Предложения с 

союзом «deshalb» 

Тренируются описывать свой день 

рождения. Задают и отвечают на 

вопросы по теме. Практикуются в 

использовании союза 

«deshalb»(поэтому). Готовятся к 

презентация проектной работы на тему: 

«Мы планируем вечеринку» 

30.03.20  

52 

««Мы планируем вечеринку» 

Простое прошедшее время глаголов 

«иметь» и «быть». Развитие 

грамматических навыков 

Презентация проектной работы. 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein». 
03.04.20  

53 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

06.04.20  

54 
Контрольная работа №6 

«Вечеринки» 

Написание контрольной работы. 
10.04.20  

55 
 Тема №7» Мой город»(8ч) Знакомство с новой лексикой. Слушают 

и отвечают на вопросы к тексту» 

Frankfurt am Main». 
13.04.20  

56 

Введение грамматики: Связка es gibt 

t+Akkusativ 

Используя связку es gibt+ Akkusativ, 

описывают свой город/вид из окна 

дома/школы. 
17.04.20  

57 Развитие навыков монологической Читают, переводят и обсуждают текст. С 20.04.20  
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речи опорой на текст составляют свой 

маршрут в школу. 

58 

Как пройти…? В форме диалога-опроса учатся 

спрашивать и отвечать о том, как 

дойти/доехать до пункта назначения. 

20.04.20  

59 

Введение грамматики: предлоги 

дательного падежа. 

Знакомятся с правилом и тренируются 

использовать предлоги дательного 

падежа. Выполняют упражнения на 

закрепление данного аспекта 

24.04.20  

60 

Выходные во Франкфурте. 

Прошедшее разговорное время. 

Читают и обсуждают текст. Составляют 

краткие диалоги о прошедших событиях 

с использованием прошедшего 

разговорного времени.  

27.04.20  

61 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

27.04.20  

62 
Контрольная работа №7 

«Мой город» 

Написание контрольной работы 
08.05.20  

63 

Тема № 8 «Каникулы»(5ч) Введение новой лексики. В форме 

опроса делятся своими планами на 

каникулы. 
15.05.20  

64 

«Пакуем чемоданы» Учатся составлять список необходимых 

вещей на отдых с использованием 

винительного падежа. 
15.05.20  

65 
Введение грамматики: Прошедшее 

разговорное время с глаголами sein 

Знакомятся с правилами и выполняют 

упражнения на закрепление данного 
18.05.20  
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или haben грамматического аспекта. Развивают 

навыки выражения мнения «за» и 

«против» с использованием модальных 

глаголов wollen и müssen. 

66 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа 

индивидуально, в парах или 

минигруппах 

22.05.20  

67 
Контрольная работа №8 

«Каникулы» 

Написание контрольной работы. 
25.05.20  

68 

Большая перемена(2ч) Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
29.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 7 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

17) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

18) аудировании: 

Ученик научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

19) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

20) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
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некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

В. 

Г. 

Д 
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Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 
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Cодержание Тема 

Вводный курс 12ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 

sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

 

 

Как прошли каникулы 7ч. 

(занятия летом, погода, климат) 

Von den Ferien erzählen(modul 1)3ч 

Klima und Wetter(modul 1)2ч 

Das Haus in der SchlossStrasse 

110(modul 1)2ч 

 

Мои планы 8 ч. (мечты, профессии, 

планы) 

Träume(modul 2)2ч 

Berufe(modul 2)2ч 

Wünsche begründen(modul 2)2ч 

Pläne Machen(modul 2)2ч 

 

Дружба 9ч. (друзья, комплименты, 

описания людей) 

Freunde und Freundinnen(modul 3)2ч 

Wie ist ein gutter Freund/Freundin und 

wie nicht(modul 3)2ч 

Vergleiche (modul 3)3ч 

Chat zum 

Thema»Freundschaft»(modul 3)2ч 

Изображения и звуки 8ч. (масс-

медиа, приборы) 

Ein Tag-viele elektrische Geräte 

(modul 4)2ч 

Fernseh- und Radiosender(modul 4)3ч 

Internetprojekt: Euer 

Fernsehprogramm auf Deutsch 

(modul 4)3ч 

Взаимоотношения 7 ч. (чувства, 

споры, 

компромиссы) 

Wie fühlen sie sich?(modul 5)2ч 

Wie fühlen sich die Personen 

( modul 5)2ч 

Die Carl-Strehl-Schule in Marburg 

( modul 5)2ч 

Schule,Familie,Freunde_was gehort 

zum Zusammenleben?(modul 5)1ч 
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Это мне нравится 7ч. 

(предпочтения, 

одежда,покупки,внешность) 

Texte und Bilder(modul 6)2ч 

Grosse Hunde gefallen mir(modul 6)3ч 

Jugendliche in Deutschland 

( modul 6)2ч 

 

Подробнее обо мне 7ч. (даты, 

школьная пора) 

Welches Datum ist heute (modul 7)2ч 

Wichtige Tage-Wann ist….geboren? 

(modul 7)2ч 

Schulleben(modul 7)2ч 

Eine Kurzgeschichte(modul 7)1ч 

 

Большая перемена 3ч. Grosser Weihnachtsbazar(modul 3)1ч 

Internetgeschichten:  

 Das rosa Kätzchen(modul 7)1ч 

Mehr über mich(modul 7)1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. 12 1 

2 Как прошли каникулы 7 1 
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3 Мои планы 8 1 

4 Дружба 9 1 

5 Изображения и звуки 8 1 

6 Взаимоотношения 7 1 

7 Это мне нравится 7 1 

8 Подробнее обо мне 7 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Кал

енда

рно-

тема

тиче

ское 

план

иров

ание 

 

№ 

урок

а 
Тема урока Виды деятельности (элементы содержания, контроль) 

7А 

 

Планируемые 

сроки 

прохождения 

Фактически

е сроки 

прохождени

я 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1 

Вводный 

курс(12ч) 

Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги со словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? 

Ich heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich komme aus … 

Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

03.09.19 

 

2 

Немецкий 

алфавит 

Учатся писать свои имена по буквам и заполняют краткие 

анкеты о себе (имя, фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна). 
06.09.19 

 

3 Введение Знакомятся и закрепляют с помощью кратких диалогов 10.09.19  
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структур по 

теме «Как 

дела?», «Что 

ты любишь 

делать 

новые выражения: Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele 

Tennis. Ich mag Musik / Sport. 

4 
Числительные 

(0-12) 

 Изучают числительные от 0 до 12, составляют телефонные 

номера и разыгрывают диалоги в классе. 
13.09.19 

 

5 
Числительные 

(13-100) 

Слушают и читают диалог, знакомятся с числительными от 

13 до 100. 
17.09.19 

 

6 

Знакомство с 

новой 

лексикой 

(школьные 

принадлежнос

ти). Введение 

грамматическо

го аспекта: 

неопределенн

ый и 

определенный 

артикль 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении неопределенного/определенного 

артиклей. 

20.09.19 

 

7 

Спряжение 

глагола 

«haben» 

(иметь) 

 Знакомятся со спряжением глагола haben в единственном и 

множественном числе. Закрепляют на примерах данный 

грамматический аспект. 
24.09.19 

 

8 

Введение 

грамматики: 

глагол-связка 

Считают и называют слова с использованием глагола-связки 

“sein”. Составляют краткие анкеты (имя, возраст, адрес 

школы, количество этажей, количество учеников, кабинетов). 
27.09.19 
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sein «быть» 

9 

Простое и 

разговорное 

прошедшее 

время глаголов 

«иметь» и 

«быть 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение глаголов 

«haben» и «sein» в простом и разговорном прошедшем 

времени. 
01.10.19 

 

10 

Модальные 

глаголы wollen 

и 

müssen.Рамочн

ая конструкция 

С использование структуры рамочной конструкции 

сравнивают и тренируются в употреблении модальных 

глаголов wollen и müssen. 04.10.19 

 

11 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
08.10.19 

 

12 

Контрольная 

работа №1 

Вводный курс 

Написание контрольной работы. 

11.10.19 

 

13 

Тема №2 «Как 

прошли 

каникулы»(7ч

) 

Знакомятся с новой лексикой и повторение ранее изученных 

слов, закрепляют на практике использование 

притяжательных местоимений в дательном падеже. Диалог-

расспрос о каникулах (как/c кем провели). 

15.10.19 

 

14 

Климат и 

погода 

Изучают лексику, связанную с погодными явлениями и 

климатом. Учатся составлять предложения и описывать 

погоду в зависимости от времени года. 

18.10.19 

 

15 
Развитие 

навыков 

Читают, переводят и обсуждают текст. Составляют вопросы 

к тексту и отвечают на них. 
22.10.19 
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разговорной 

речи 

16 

Фонетика. 

Ударение в 

глаголах с 

приставками. 

Причастные 

формы 

Знакомятся с правилами ударения. Делают упражнения на 

закрепление грамматического материала урока. 

25.10.19 

 

17 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-ситуацию. 

05.11.19 

 

18 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
08.11.19 

 

19 

Контрольная 

работа №2 

«Как прошли 

каникулы» 

Написание контрольной работы. 

12.11.19 

 

20 

Тема №3 

«Мои 

планы»(8ч) 

Знакомство с новыми словами. Используя конструкцию Ich 

glaube, dass (я думаю,что) выражают свое мнение. 15.11.19 

 

21 
А какая у тебя 

мечта? 

Учатся рассказывать о своей мечте, задают и отвечают на 

вопросы друг друга по теме. 
19.11.19 

 

22 

Профессии В сотрудничестве с учителем изучают модульную страницу. 

Знакомство с новой лексикой, тренировка в употреблении 

новых слов. С опорой на картинку или фотографию, 
22.11.19 
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описывают, чем занимаются люди. 

23 

Введение 

грамматики: 

предложения с 

союзом weil 

(потому что, 

поскольку, так 

как) 

Используя союз weil, составляют предложения на тему:» 

Моя будущая профессия». 

26.11.19 

 

24 

Развитие 

навыков 

диалогической 

речи 

Слушают и читают краткие сообщения. Составляют диалоги 

и разыгрывают их в классе. 
29.11.19 

 

25 

«Составляем 

планы» 

Читают и обсуждают статью. Составляют свои планы на 

тему:» Как достичь цель». Обосновывают свою точку зрения 

и делятся советами. 
03.12.19 

 

26 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
06.12.19 

 

27 

Контрольная 

работа №3 

«Мои планы» 

Написание контрольной работы. 

10.12.19 

 

28 
Тема №4 

«Дружба»(9ч) 

Слушают и читают диалоги. Учатся сопоставлять 

фотографии/картинки с подходящими по смыслу текстами.  
13.12.19 

 

29 

Введение 

грамматики: 

местоимения в 

дательном 

Знакомство с правилом и выполнение упражнений на 

закрепление данного грамматического аспекта. 
17.12.19 
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падеже 

30 

Опиши своего 

друга или 

подругу 

С использованием прилагательных, обозначающих 

характеристику человека, учатся давать описание своих 

друзей. 
20.12.19 

 

31 

Введение 

грамматики: 

сравнительная 

степень 

прилагательны

х 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта.  
24.12.19 

 

32 

Рождественски

й базар для 

детского дома» 

Радуга» 

Читают и обсуждают текст о рождественском базаре, 

отвечают на вопросы после текста. 
27.12.19 

 

33 
Учимся 

сравнивать 

Учатся сравнивать объекты, используя знакомую лексику и 

сравнительную степень прилагательных. 
14.01.20 

 

34 

Переписка на 

тему «Дружба» 

Читают, переводят и обсуждают текст. Выполняют 

упражнения к тексту. Готовятся к презентации проектной 

работы на тему:  «Дружба». 
17.01.20 

 

35 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

Презентуют свои проектные работы на тему: «Дружба». 

21.01.20 

 

36 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
24.01.20 

 

37 Контрольная Написание контрольной работы. 28.01.20  
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работа №4 

«Дружба» 

38 

Тема №5» 

Изображения 

и звуки»(8ч) 

Знакомство с новыми словами (средства связи, 

электроприборы). Диалог-расспрос о том, какими 

средствами связи, электроприборами пользуются/не 

пользуются в повседневной жизни. 

31.01.20 

 

39 

Введение 

грамматики: 

модальный 

глагол «dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 
04.02.20 

 

40 

Теле- и 

радиоканалы 

Читают, переводят и обсуждают текст про масс- медиа в 

Германии. Составляют небольшие рассказы о масс -медиа в 

России. 
07.02.20 

 

41 

Модальный 

глагол «sollen» 

Образование модального глагола «sollen» Учатся давать 

инструкции /указания. Составляют и разыгрывают диалоги, 

используя глагол» должен». 
11.02.20 

 

42 

Служба 

доверия 

Читают электронное письмо. Делятся мнениями и дают 

советы с использованием модальных глаголов «müssen» и 

«sollen». 
14.02.20 

 

43 

Введение 

грамматики: 

придаточные 

предложения 

времени 

(wenn…(dann)) 

Учатся составлять предложения с wenn…(dann), выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. 
18.02.20 

 

44 

Закрепление 

языкового 

материала 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
21.02.20 
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модуля 

45 

Контрольная 

работа№ 5» 

Изображения и 

звуки» 

Написание контрольной работы. 

25.02.20 

 

46 

Тема №6» 

Взаимоотнош

ения»(7ч) 

Знакомятся со склонением возвратных глаголов, слушают и 

читают текст, определяют значения новых слов с помощью 

словаря. 
28.02.20 

 

47 

Я 

радуюсь/злюсь, 

когда… 

В форме диалога-опроса спрашивают друг друга, когда 

собеседник радуется/ злится/. 03.03.20 

 

48 

Школа Карла 

Штрела в 

Марбурге 

Читают и переводят текст, выполняют задания после 

прочтения. 06.03.20 

 

49 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения  

 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-ситуацию). 

10.03.20 

 

50 

Взаимоотноше

ния: 

Школа, семья, 

друзья  

Составляют ассоциограмму. Обсуждают и делятся мнениями 

на тему:» Как можно положить конец спору» (используя 

глаголы müssen и nicht dürfen). 
13.03.20 

 

51 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля  

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
17.03.20 

 

52 Контрольная Написание контрольной работы. 20.03.20  
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работа №6 

«Взаимоотнош

ения»» 

53 

Тема № 7» Это 

мне нравится» 

(7ч) 

Знакомство с новой лексикой. Тренируются составлять 

предложения, используя структуру» gefallen mir nicht». 31.03.20 

 

54 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагательны

х после 

неопределенно

го артикля  

Закрепление изученной лексики. Учатся склонять 

прилагательные после артиклей ein/eine. Выполняют 

упражнения на закрепление правила. 

03.04.20 

 

55 
Описываем 

людей 

Тренируются описывать себя/людей с учетом ранее 

изученной лексики. 
07.04.20 

 

56 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагательны

х после 

определенных 

артиклей 

Изучают склонение прилагательных после определенных 

артиклей (der, das, die). Выполняют упражнения на 

закрепление данного грамматического аспекта. 

10.04.20 

 

57 
Молодежь в 

Германии 

Читают и обсуждают текст. Учатся давать оценку 

внешности, высказывать аргументы, что важно /не важно. 
14.04.20 

 

58 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
17.04.20 
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59 

Контрольная 

работа №7 

«Это мне 

нравится» 

Написание контрольной работы. 

21.04.20 

 

60 

Тема №8» 

Подробнее обо 

мне» (7ч) 

Учатся делать предположения о людях, используя 

устойчивые выражения (er /sie sieht…aus;wir 

vermuten,dass;wir glauben nicht,dass). 
24.04.20 

 

61 

Фонетика. 

Стечение 

согласных. 

Порядковые 

числительные 

Учатся правильно произносить сочетание согласных, 

идущих подряд. Знакомятся с образованием порядковых 

числительных. 28.04.20 

 

62 
Какое сегодня 

число 

С опорой на картинки составляют даты рождения известных 

людей, используя порядковые числительные. 
08.05.20 

 

63 

Школьная 

пора. 

Прилагательн

ые в дательном 

падеже 

Составляют ассоциограмму. Составляют небольшие 

рассказы по теме и презентуют их в классе. 

12.05.20 

 

64 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

Читают и обсуждают тескт, учатся понимать незнакомые 

слова без словаря. 15.05.20 

 

65 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в 

учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в парах 

или минигруппах. 
19.05.20 

 

66 
Контрольная 

работа №8 

Написание контрольной работы. 
22.05.20 
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«Подробнее 

обо мне» 

67 

Большая 

перемена(3ч) 

 

Слушают и читают комикс. Разыгрывают мини-сценки. 

26.05.20 

 

68 

Известные 

люди в 

истории 

Учатся составлять краткую биографию известных людей, 

используя ранее полученные лексические и грамматические 

знания. 
29.05.20 
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185 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 7 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

21) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

22) аудировании: 

Ученик научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

23) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

24) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
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некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

В. 

Г. 

Д 
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Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 
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Cодержание Тема 

Вводный курс 12ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 

sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

 

 

Как прошли каникулы 7ч. 

(занятия летом, погода, климат) 

Von den Ferien erzählen(modul 1)3ч 

Klima und Wetter(modul 1)2ч 

Das Haus in der SchlossStrasse 

110(modul 1)2ч 

 

Мои планы 8 ч. (мечты, профессии, 

планы) 

Träume(modul 2)2ч 

Berufe(modul 2)2ч 

Wünsche begründen(modul 2)2ч 

Pläne Machen(modul 2)2ч 

 

Дружба 9ч. (друзья, комплименты, 

описания людей) 

Freunde und Freundinnen(modul 3)2ч 

Wie ist ein gutter Freund/Freundin und 

wie nicht(modul 3)2ч 

Vergleiche (modul 3)3ч 

Chat zum 

Thema»Freundschaft»(modul 3)2ч 

Изображения и звуки 8ч. (масс-

медиа, приборы) 

Ein Tag-viele elektrische Geräte 

(modul 4)2ч 

Fernseh- und Radiosender(modul 4)3ч 

Internetprojekt: Euer 

Fernsehprogramm auf Deutsch 

(modul 4)3ч 

Взаимоотношения 7 ч. (чувства, 

споры, 

компромиссы) 

Wie fühlen sie sich?(modul 5)2ч 

Wie fühlen sich die Personen 

( modul 5)2ч 

Die Carl-Strehl-Schule in Marburg 

( modul 5)2ч 

Schule,Familie,Freunde_was gehort 

zum Zusammenleben?(modul 5)1ч 
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Это мне нравится 7ч. 

(предпочтения, 

одежда,покупки,внешность) 

Texte und Bilder(modul 6)2ч 

Grosse Hunde gefallen mir(modul 6)3ч 

Jugendliche in Deutschland 

( modul 6)2ч 

 

Подробнее обо мне 7ч. (даты, 

школьная пора) 

Welches Datum ist heute (modul 7)2ч 

Wichtige Tage-Wann ist….geboren? 

(modul 7)2ч 

Schulleben(modul 7)2ч 

Eine Kurzgeschichte(modul 7)1ч 

 

Большая перемена 3ч. Grosser Weihnachtsbazar(modul 3)1ч 

Internetgeschichten:  

 Das rosa Kätzchen(modul 7)1ч 

Mehr über mich(modul 7)1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. 12 1 

2 Как прошли каникулы 7 1 

3 Мои планы 8 1 

4 Дружба 9 1 

5 Изображения и звуки 8 1 

6 Взаимоотношения 7 1 

7 Это мне нравится 7 1 

8 Подробнее обо мне 7 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Кале

ндар

но-

тема

тиче

ское 

план

иров

ание 

 

№ 

урок

а 
Тема урока 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

7Б 

 

Планируем

ые сроки 

прохождени

я 

Фактические 

сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1 

Вводный 

курс(12ч) 

Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги со словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt 

du? Ich heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich komme 

aus … Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

04.09.19 

 

2 

Немецкий 

алфавит 

Учатся писать свои имена по буквам и заполняют 

краткие анкеты о себе (имя, фамилия, возраст, адрес, 

улица, место жительства, страна). 
05.09.19 

 

3 
Введение 

структур по 

Знакомятся и закрепляют с помощью кратких диалогов 

новые выражения: Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele 
11.09.19 
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теме «Как 

дела?», «Что 

ты любишь 

делать 

Tennis. Ich mag Musik / Sport. 

4 
Числительные 

(0-12) 

 Изучают числительные от 0 до 12, составляют 

телефонные номера и разыгрывают диалоги в классе. 
12.09.19 

 

5 
Числительные 

(13-100) 

Слушают и читают диалог, знакомятся с 

числительными от 13 до 100. 
18.09.19 

 

6 

Знакомство с 

новой 

лексикой 

(школьные 

принадлежнос

ти). Введение 

грамматическ

ого аспекта: 

неопределенн

ый и 

определенный 

артикль 

 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей. 

19.09.19 

 

7 

Спряжение 

глагола 

«haben» 

(иметь) 

 Знакомятся со спряжением глагола haben в 

единственном и множественном числе. Закрепляют на 

примерах данный грамматический аспект. 
25.09.19 

 

8 

Введение 

грамматики: 

глагол-связка 

sein «быть» 

Считают и называют слова с использованием глагола-

связки “sein”. Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

26.09.19 
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9 

Простое и 

разговорное 

прошедшее 

время 

глаголов 

«иметь» и 

«быть 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение 

глаголов «haben» и «sein» в простом и разговорном 

прошедшем времени. 

02.10.19 

 

10 

Модальные 

глаголы 

wollen и 

müssen.Рамоч

ная 

конструкция 

С использование структуры рамочной конструкции 

сравнивают и тренируются в употреблении модальных 

глаголов wollen и müssen. 
03.10.19 

 

11 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
09.10.19 

 

12 

Контрольная 

работа №1 

Вводный курс 

Написание контрольной работы. 

10.10.19 

 

13 

Тема №2 

«Как прошли 

каникулы»(7

ч) 

Знакомятся с новой лексикой и повторение ранее 

изученных слов, закрепляют на практике использование 

притяжательных местоимений в дательном падеже. 

Диалог-расспрос о каникулах (как/c кем провели). 

16.10.19 

 

14 

Климат и 

погода 

Изучают лексику, связанную с погодными явлениями и 

климатом. Учатся составлять предложения и описывать 

погоду в зависимости от времени года. 

17.10.19 
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15 

Развитие 

навыков 

разговорной 

речи 

Читают, переводят и обсуждают текст. Составляют 

вопросы к тексту и отвечают на них. 
23.10.19 

 

16 

Фонетика. 

Ударение в 

глаголах с 

приставками. 

Причастные 

формы 

Знакомятся с правилами ударения. Делают упражнения 

на закрепление грамматического материала урока. 

24.10.19 

 

17 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-

ситуацию. 
06.11.19 

 

18 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
07.11.19 

 

19 

Контрольная 

работа №2 

«Как прошли 

каникулы» 

Написание контрольной работы. 

13.11.19 

 

20 

Тема №3 

«Мои 

планы»(8ч) 

Знакомство с новыми словами. Используя конструкцию 

Ich glaube, dass (я думаю,что) выражают свое мнение. 14.11.19 

 

21 
А какая у тебя 

мечта? 

Учатся рассказывать о своей мечте, задают и отвечают 

на вопросы друг друга по теме. 
20.11.19 

 

22 Профессии В сотрудничестве с учителем изучают модульную 21.11.19  
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страницу. Знакомство с новой лексикой, тренировка в 

употреблении новых слов. С опорой на картинку или 

фотографию, описывают, чем занимаются люди. 

23 

Введение 

грамматики: 

предложения с 

союзом weil 

(потому что, 

поскольку, так 

как) 

Используя союз weil, составляют предложения на 

тему:» Моя будущая профессия». 

27.11.19 

 

24 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

Слушают и читают краткие сообщения. Составляют 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
28.11.19 

 

25 

«Составляем 

планы» 

Читают и обсуждают статью. Составляют свои планы 

на тему:» Как достичь цель». Обосновывают свою 

точку зрения и делятся советами. 
04.12.19 

 

26 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
05.12.19 

 

27 

Контрольная 

работа №3 

«Мои планы» 

Написание контрольной работы. 

11.12.19 

 

28 

Тема №4 

«Дружба»(9ч) 

Слушают и читают диалоги. Учатся сопоставлять 

фотографии/картинки с подходящими по смыслу 

текстами.  
12.12.19 

 

29 Введение Знакомство с правилом и выполнение упражнений на 18.12.19  
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грамматики: 

местоимения 

в дательном 

падеже 

закрепление данного грамматического аспекта. 

30 

Опиши своего 

друга или 

подругу 

С использованием прилагательных, обозначающих 

характеристику человека, учатся давать описание своих 

друзей. 
19.12.19 

 

31 

Введение 

грамматики: 

сравнительная 

степень 

прилагательн

ых 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на 

закрепление данного грамматического аспекта.  
25.12.19 

 

32 

Рождественск

ий базар для 

детского 

дома» Радуга» 

Читают и обсуждают текст о рождественском базаре, 

отвечают на вопросы после текста. 
26.12.19 

 

33 
Учимся 

сравнивать 

Учатся сравнивать объекты, используя знакомую 

лексику и сравнительную степень прилагательных. 
15.01.20 

 

34 

Переписка на 

тему 

«Дружба» 

Читают, переводят и обсуждают текст. Выполняют 

упражнения к тексту. Готовятся к презентации 

проектной работы на тему:  «Дружба». 
16.01.20 

 

35 

Развитие 

навыков 

монологическ

ой речи 

Презентуют свои проектные работы на тему: «Дружба». 

22.01.20 

 

36 
Закрепление 

языкового 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 
23.01.20 
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материала 

модуля 

парах или минигруппах. 

37 

Контрольная 

работа №4 

«Дружба» 

Написание контрольной работы. 

29.01.20 

 

38 

Тема №5» 

Изображения 

и звуки»(8ч) 

Знакомство с новыми словами (средства связи, 

электроприборы). Диалог-расспрос о том, какими 

средствами связи, электроприборами пользуются/не 

пользуются в повседневной жизни. 

30.01.20 

 

39 

Введение 

грамматики: 

модальный 

глагол 

«dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 05.02.20 

 

40 

Теле- и 

радиоканалы 

Читают, переводят и обсуждают текст про масс- медиа 

в Германии. Составляют небольшие рассказы о масс -

медиа в России. 
06.02.20 

 

41 

Модальный 

глагол 

«sollen» 

Образование модального глагола «sollen» Учатся давать 

инструкции /указания. Составляют и разыгрывают 

диалоги, используя глагол» должен». 

12.02.20 

 

42 

Служба 

доверия 

Читают электронное письмо. Делятся мнениями и дают 

советы с использованием модальных глаголов «müssen» 

и «sollen». 
13.02.20 

 

43 

Введение 

грамматики: 

придаточные 

предложения 

времени 

Учатся составлять предложения с wenn…(dann), 

выполняют упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 19.02.20 
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(wenn…(dann)

) 

44 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
20.02.20 

 

45 

Контрольная 

работа№ 5» 

Изображения 

и звуки» 

Написание контрольной работы. 

26.02.20 

 

46 

Тема №6» 

Взаимоотнош

ения»(7ч) 

Знакомятся со склонением возвратных глаголов, 

слушают и читают текст, определяют значения новых 

слов с помощью 04.03.20словаря. 
27.02.20 

 

47 

Я 

радуюсь/злюсь

, когда… 

В форме диалога-опроса спрашивают друг друга, когда 

собеседник радуется/ злится/. 04.03.20 

 

48 

Школа Карла 

Штрела в 

Марбурге 

Читают и переводят текст, выполняют задания после 

прочтения. 05.03.20 

 

49 

Развитие 

навыков 

речевого 

общения  

 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-

ситуацию). 

11.03.20 

 

50 

Взаимоотнош

ения: 

Школа, семья, 

друзья  

Составляют ассоциограмму. Обсуждают и делятся 

мнениями на тему:» Как можно положить конец спору» 

(используя глаголы müssen и nicht dürfen). 
12.03.20 
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51 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля  

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
18.03.20 

 

52 

Контрольная 

работа №6 

«Взаимоотно

шения»» 

Написание контрольной работы. 

19.03.20 

 

53 

Тема № 7» 

Это мне 

нравится» 

(7ч) 

Знакомство с новой лексикой. Тренируются составлять 

предложения, используя структуру» gefallen mir nicht». 
01.04.20 

 

54 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагательн

ых после 

неопределенн

ого артикля  

Закрепление изученной лексики. Учатся склонять 

прилагательные после артиклей ein/eine. Выполняют 

упражнения на закрепление правила. 

02.04.20 

 

55 
Описываем 

людей 

Тренируются описывать себя/людей с учетом ранее 

изученной лексики. 
08.04.20 

 

56 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагательн

ых после 

определенных 

артиклей 

Изучают склонение прилагательных после 

определенных артиклей (der, das, die). Выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. 09.04.20 
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57 

Молодежь в 

Германии 

Читают и обсуждают текст. Учатся давать оценку 

внешности, высказывать аргументы, что важно /не 

важно. 
15.04.20 

 

58 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
16.04.20 

 

59 

Контрольная 

работа №7 

«Это мне 

нравится» 

Написание контрольной работы. 

22.04.20 

 

60 

Тема №8» 

Подробнее 

обо мне» (7ч) 

Учатся делать предположения о людях, используя 

устойчивые выражения (er /sie sieht…aus;wir 

vermuten,dass;wir glauben nicht,dass). 
23.04.20 

 

61 

Фонетика. 

Стечение 

согласных. 

Порядковые 

числительные 

Учатся правильно произносить сочетание согласных, 

идущих подряд. Знакомятся с образованием 

порядковых числительных. 29.04.20 

 

62 
Какое сегодня 

число 

С опорой на картинки составляют даты рождения 

известных людей, используя порядковые числительные. 
30.04.20 

 

63 

Школьная 

пора. 

Прилагательн

ые в 

дательном 

падеже 

Составляют ассоциограмму. Составляют небольшие 

рассказы по теме и презентуют их в классе. 

06.05.20 

07.05.20 

 

64 Развитие Читают и обсуждают тескт, учатся понимать 13.05.20   
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навыков 

устной речи. 

незнакомые слова без словаря.  

65 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
14.05.20 

 

66 

Контрольная 

работа №8 

«Подробнее 

обо мне» 

Написание контрольной работы. 

20.05.20 

 

67 

Большая 

перемена(3ч) 
 

Слушают и читают комикс. Разыгрывают мини-сценки. 

21.05.20 

 

68 

Известные 

люди в 

истории 

Учатся составлять краткую биографию известных 

людей, используя ранее полученные лексические и 

грамматические знания. 

27.05.20-

28.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 7 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

25) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

26) аудировании: 

Ученик научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-

ном языковом материале; 

27) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

28) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 
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некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

В. 

Г. 

Д 
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Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 
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Cодержание Тема 

Вводный курс 12ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч. 

Im hotel (modul 1) 1ч. 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 

sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

 

 

Как прошли каникулы 7ч. 

(занятия летом, погода, климат) 

Von den Ferien erzählen(modul 1)3ч 

Klima und Wetter(modul 1)2ч 

Das Haus in der SchlossStrasse 

110(modul 1)2ч 

 

Мои планы 8 ч. (мечты, профессии, 

планы) 

Träume(modul 2)2ч 

Berufe(modul 2)2ч 

Wünsche begründen(modul 2)2ч 

Pläne Machen(modul 2)2ч 

 

Дружба 9ч. (друзья, комплименты, 

описания людей) 

Freunde und Freundinnen(modul 3)2ч 

Wie ist ein gutter Freund/Freundin und 

wie nicht(modul 3)2ч 

Vergleiche (modul 3)3ч 

Chat zum 

Thema»Freundschaft»(modul 3)2ч 

Изображения и звуки 8ч. (масс-

медиа, приборы) 

Ein Tag-viele elektrische Geräte 

(modul 4)2ч 

Fernseh- und Radiosender(modul 4)3ч 

Internetprojekt: Euer 

Fernsehprogramm auf Deutsch 

(modul 4)3ч 

Взаимоотношения 7 ч. (чувства, 

споры, 

компромиссы) 

Wie fühlen sie sich?(modul 5)2ч 

Wie fühlen sich die Personen 

( modul 5)2ч 

Die Carl-Strehl-Schule in Marburg 

( modul 5)2ч 

Schule,Familie,Freunde_was gehort 

zum Zusammenleben?(modul 5)1ч 
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Это мне нравится 7ч. 

(предпочтения, 

одежда,покупки,внешность) 

Texte und Bilder(modul 6)2ч 

Grosse Hunde gefallen mir(modul 6)3ч 

Jugendliche in Deutschland 

( modul 6)2ч 

 

Подробнее обо мне 7ч. (даты, 

школьная пора) 

Welches Datum ist heute (modul 7)2ч 

Wichtige Tage-Wann ist….geboren? 

(modul 7)2ч 

Schulleben(modul 7)2ч 

Eine Kurzgeschichte(modul 7)1ч 

 

Большая перемена 3ч. Grosser Weihnachtsbazar(modul 3)1ч 

Internetgeschichten:  

 Das rosa Kätzchen(modul 7)1ч 

Mehr über mich(modul 7)1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Вводный курс. 12 1 

2 Как прошли каникулы 7 1 

3 Мои планы 8 1 

4 Дружба 9 1 

5 Изображения и звуки 8 1 

6 Взаимоотношения 7 1 

7 Это мне нравится 7 1 

8 Подробнее обо мне 7 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Кале

ндар

но-

темат

ическ

ое 

план

ирова

ние 

 

№ 

урока 

Тема урока 
Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

7Б 

 

Планируем

ые сроки 

прохождени

я 

Фактические 

сроки 

прохождения 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1 

Вводный 

курс(12ч) 

Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги со словами: Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt 

du? Ich heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich komme 

aus … Wo wohnst du? Ich wohne in …, 

04.09.19 

 

2 

Немецкий 

алфавит 

Учатся писать свои имена по буквам и заполняют 

краткие анкеты о себе (имя, фамилия, возраст, адрес, 

улица, место жительства, страна). 
05.09.19 

 

3 

Введение 

структур по 

теме «Как 

Знакомятся и закрепляют с помощью кратких диалогов 

новые выражения: Wie geht’s? Was machst du? Ich spiele 

Tennis. Ich mag Musik / Sport. 
11.09.19 
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дела?», «Что 

ты любишь 

делать 

4 
Числительн

ые (0-12) 

 Изучают числительные от 0 до 12, составляют 

телефонные номера и разыгрывают диалоги в классе. 
12.09.19 

 

5 
Числительн

ые (13-100) 

Слушают и читают диалог, знакомятся с 

числительными от 13 до 100. 
18.09.19 

 

6 

Знакомство с 

новой 

лексикой 

(школьные 

принадлежн

ости). 

Введение 

грамматичес

кого аспекта: 

неопределен

ный и 

определенны

й артикль 

 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей. 

19.09.19 

 

7 

Спряжение 

глагола 

«haben» 

(иметь) 

 Знакомятся со спряжением глагола haben в 

единственном и множественном числе. Закрепляют на 

примерах данный грамматический аспект. 
25.09.19 

 

8 

Введение 

грамматики: 

глагол-

связка sein 

Считают и называют слова с использованием глагола-

связки “sein”. Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, количество учеников, 

кабинетов). 

26.09.19 
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«быть» 

9 

Простое и 

разговорное 

прошедшее 

время 

глаголов 

«иметь» и 

«быть 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение 

глаголов «haben» и «sein» в простом и разговорном 

прошедшем времени. 

02.10.19 

 

10 

Модальные 

глаголы 

wollen и 

müssen.Рамо

чная 

конструкция 

С использование структуры рамочной конструкции 

сравнивают и тренируются в употреблении модальных 

глаголов wollen и müssen. 
03.10.19 

 

11 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
09.10.19 

 

12 

Контрольная 

работа №1 

Вводный 

курс 

Написание контрольной работы. 

10.10.19 

 

13 

Тема №2 

«Как 

прошли 

каникулы»(

7ч) 

Знакомятся с новой лексикой и повторение ранее 

изученных слов, закрепляют на практике использование 

притяжательных местоимений в дательном падеже. 

Диалог-расспрос о каникулах (как/c кем провели). 
16.10.19 

 

14 Климат и Изучают лексику, связанную с погодными явлениями и 17.10.19  
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погода климатом. Учатся составлять предложения и описывать 

погоду в зависимости от времени года. 

15 

Развитие 

навыков 

разговорной 

речи 

Читают, переводят и обсуждают текст. Составляют 

вопросы к тексту и отвечают на них. 
23.10.19 

 

16 

Фонетика. 

Ударение в 

глаголах с 

приставками

. 

Причастные 

формы 

Знакомятся с правилами ударения. Делают упражнения 

на закрепление грамматического материала урока. 

24.10.19 

 

17 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-

ситуацию. 
06.11.19 

 

18 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
07.11.19 

 

19 

Контрольная 

работа №2 

«Как 

прошли 

каникулы» 

Написание контрольной работы. 

13.11.19 

 

20 
Тема №3 

«Мои 

Знакомство с новыми словами. Используя конструкцию 

Ich glaube, dass (я думаю,что) выражают свое мнение. 
14.11.19 
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планы»(8ч) 

21 
А какая у 

тебя мечта? 

Учатся рассказывать о своей мечте, задают и отвечают 

на вопросы друг друга по теме. 
20.11.19 

 

22 

Профессии В сотрудничестве с учителем изучают модульную 

страницу. Знакомство с новой лексикой, тренировка в 

употреблении новых слов. С опорой на картинку или 

фотографию, описывают, чем занимаются люди. 

21.11.19 

 

23 

Введение 

грамматики: 

предложения 

с союзом 

weil (потому 

что, 

поскольку, 

так как) 

Используя союз weil, составляют предложения на 

тему:» Моя будущая профессия». 

27.11.19 

 

24 

Развитие 

навыков 

диалогическ

ой речи 

Слушают и читают краткие сообщения. Составляют 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
28.11.19 

 

25 

«Составляем 

планы» 

Читают и обсуждают статью. Составляют свои планы 

на тему:» Как достичь цель». Обосновывают свою 

точку зрения и делятся советами. 
04.12.19 

 

26 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
05.12.19 

 

27 
Контрольная 

работа №3 

Написание контрольной работы. 
11.12.19 
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«Мои 

планы» 

28 

Тема №4 

«Дружба»(9

ч) 

Слушают и читают диалоги. Учатся сопоставлять 

фотографии/картинки с подходящими по смыслу 

текстами.  

12.12.19 

 

29 

Введение 

грамматики: 

местоимения 

в дательном 

падеже 

Знакомство с правилом и выполнение упражнений на 

закрепление данного грамматического аспекта. 

18.12.19 

 

30 

Опиши 

своего друга 

или подругу 

С использованием прилагательных, обозначающих 

характеристику человека, учатся давать описание своих 

друзей. 
19.12.19 

 

31 

Введение 

грамматики: 

сравнительн

ая степень 

прилагатель

ных 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на 

закрепление данного грамматического аспекта.  
25.12.19 

 

32 

Рождественс

кий базар 

для детского 

дома» 

Радуга» 

Читают и обсуждают текст о рождественском базаре, 

отвечают на вопросы после текста. 

26.12.19 

 

33 
Учимся 

сравнивать 

Учатся сравнивать объекты, используя знакомую 

лексику и сравнительную степень прилагательных. 
15.01.20 

 

34 
Переписка 

на тему 

Читают, переводят и обсуждают текст. Выполняют 

упражнения к тексту. Готовятся к презентации 
16.01.20 
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«Дружба» проектной работы на тему:  «Дружба». 

35 

Развитие 

навыков 

монологичес

кой речи 

Презентуют свои проектные работы на тему: «Дружба». 

22.01.20 

 

36 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
23.01.20 

 

37 

Контрольная 

работа №4 

«Дружба» 

Написание контрольной работы. 

29.01.20 

 

38 

Тема №5» 

Изображени

я и 

звуки»(8ч) 

Знакомство с новыми словами (средства связи, 

электроприборы). Диалог-расспрос о том, какими 

средствами связи, электроприборами пользуются/не 

пользуются в повседневной жизни. 

30.01.20 

 

39 

Введение 

грамматики: 

модальный 

глагол 

«dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 05.02.20 

 

40 

Теле- и 

радиоканалы 

Читают, переводят и обсуждают текст про масс- медиа в 

Германии. Составляют небольшие рассказы о масс -

медиа в России. 
06.02.20 

 

41 

Модальный 

глагол 

«sollen» 

Образование модального глагола «sollen» Учатся давать 

инструкции /указания. Составляют и разыгрывают 

диалоги, используя глагол» должен». 
12.02.20 

 

42 Служба Читают электронное письмо. Делятся мнениями и дают 13.02.20  
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доверия советы с использованием модальных глаголов «müssen» 

и «sollen». 

43 

Введение 

грамматики: 

придаточные 

предложения 

времени 

(wenn…(dan

n)) 

Учатся составлять предложения с wenn…(dann), 

выполняют упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 

19.02.20 

 

44 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
20.02.20 

 

45 

Контрольная 

работа№ 5» 

Изображени

я и звуки» 

Написание контрольной работы. 

26.02.20 

 

46 

Тема №6» 

Взаимоотно

шения»(7ч) 

Знакомятся со склонением возвратных глаголов, 

слушают и читают текст, определяют значения новых 

слов с помощью 04.03.20словаря. 
27.02.20 

 

47 

Я 

радуюсь/злю

сь, когда… 

В форме диалога-опроса спрашивают друг друга, когда 

собеседник радуется/ злится/. 04.03.20 

 

48 

Школа Карла 

Штрела в 

Марбурге 

Читают и переводят текст, выполняют задания после 

прочтения. 05.03.20 

 

49 
Развитие 

навыков 

Читают текст, составляют и разыгрывают диалог-

ситуацию). 
11.03.20 
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речевого 

общения  

 

50 

Взаимоотно

шения: 

Школа, 

семья, 

друзья  

Составляют ассоциограмму. Обсуждают и делятся 

мнениями на тему:» Как можно положить конец спору» 

(используя глаголы müssen и nicht dürfen). 12.03.20 

 

51 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля  

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
18.03.20 

 

52 

Контрольная 

работа №6 

«Взаимоотно

шения»» 

Написание контрольной работы. 

19.03.20 

 

53 

Тема № 7» 

Это мне 

нравится» 

(7ч) 

Знакомство с новой лексикой. Тренируются составлять 

предложения, используя структуру» gefallen mir nicht». 
01.04.20 

 

54 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагатель

ных после 

неопределен

ного артикля  

Закрепление изученной лексики. Учатся склонять 

прилагательные после артиклей ein/eine. Выполняют 

упражнения на закрепление правила. 

02.04.20 

 

55 Описываем Тренируются описывать себя/людей с учетом ранее 08.04.20  
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людей изученной лексики. 

56 

Введение 

грамматики: 

склонение 

прилагатель

ных после 

определенны

х артиклей 

Изучают склонение прилагательных после 

определенных артиклей (der, das, die). Выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. 09.04.20 

 

57 

Молодежь в 

Германии 

Читают и обсуждают текст. Учатся давать оценку 

внешности, высказывать аргументы, что важно /не 

важно. 

15.04.20 

 

58 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
16.04.20 

 

59 

Контрольная 

работа №7 

«Это мне 

нравится» 

Написание контрольной работы. 

22.04.20 

 

60 

Тема №8» 

Подробнее 

обо мне» 

(7ч) 

Учатся делать предположения о людях, используя 

устойчивые выражения (er /sie sieht…aus;wir 

vermuten,dass;wir glauben nicht,dass). 
23.04.20 

 

61 

Фонетика. 

Стечение 

согласных. 

Порядковые 

числительны

Учатся правильно произносить сочетание согласных, 

идущих подряд. Знакомятся с образованием 

порядковых числительных. 29.04.20 
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е 

62 

Какое 

сегодня 

число 

С опорой на картинки составляют даты рождения 

известных людей, используя порядковые числительные. 30.04.20 

 

63 

Школьная 

пора. 

Прилагатель

ные в 

дательном 

падеже 

Составляют ассоциограмму. Составляют небольшие 

рассказы по теме и презентуют их в классе. 

06.05.20 

07.05.20 

 

64 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

Читают и обсуждают тескт, учатся понимать 

незнакомые слова без словаря. 
13.05.20  

 

 

65 

Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Повторение изученного материала, выполнение заданий 

в учебнике и рабочей тетради, работа индивидуально, в 

парах или минигруппах. 
14.05.20 

 

66 

Контрольная 

работа №8 

«Подробнее 

обо мне» 

Написание контрольной работы. 

20.05.20 

 

67 

Большая 

перемена(3ч

) 
 

Слушают и читают комикс. Разыгрывают мини-сценки. 

21.05.20 

 

68 

Известные 

люди в 

истории 

Учатся составлять краткую биографию известных 

людей, используя ранее полученные лексические и 

грамматические знания. 

27.05.20-

28.05.20 
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена 

на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт использования 

немецкого языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 

порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 



230 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

29) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

30) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

31) чтении: 
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Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

32) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 
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1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

В. 

Г. 

Д 
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- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

Cодержание Тема 

Вводный курс 19ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч 

Im hotel (modul 1) 1ч 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 

sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

Personalpronomen in Dativ 

(modul 3)2ч 

Adjektive:Komporativformen 

(modul 3)1ч 

Modalverben dürfen und sollen 

(modul 4)2ч 
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Adjektive vor dem Substantiv nach 

ein/eine und der/das/die(modul 5/6)2ч 

Ordinalzahlen(modul 7)1ч 

 

 

Фитнесс и спорт (виды спорта, 

знаменитые спортсмены, 

спортивные травмы)8ч 

Aktiv sein(modul 1), 

Ist Sport wichtig(modul 1)3ч, 

Sportler aus Deutschland, 

Osterreich und der Schweiz 

(modul 1)2ч,  

Unfälle(modul 1)2ч, 

Gehirnjogging- der etwas andere 

Sport(modul 1)1ч 

Школьный обмен(страхи, 

беспокойства, ожидания)7ч 

Schuleraustausch(modul 2)1ч 

Mach dir keine Sorgen(modul 2)2ч 

Bewerbungsformulare(modul 2)1ч 

Die Wohnung der Gastfamilie 

(modul 2) 

Auspacken(modul 2)2ч 

Tagebücher(modul 2)1ч 
  

Наши праздники (обычаи, 

традиции)7ч 

Der Cannstatter Wasen, 

Blogs und Fragen (modul 3)3ч 

Das stimmt-das stimmt nicht(modul 3) 

über Feste berichten(modul 3)2ч 

Feste in Deutschland,Osterreich und 

der Schweiz(modul 3)2ч 

 

Берлинский воздух 

(достопримечательности, 

маршруты, поездки)6ч 

Berlin,Eine Stadt vorstellen 

 (modul 4)2ч 

Unterwegs in Berlin,Können Sie uns 

bitte helfen (modul 4)2ч 

Das Berlinprogramm,  

Im Kartenshop (modul 4)2ч 

Мы и окружающий мир 

(природа, погода, природные 

катаклизмы)7ч 

Orte und Landschaften(modul 5)3ч 

Das Wetter ( modul 5)2ч 

Forum Umwelt ( modul 5)2ч 

 

Путешествие по Рейну (планы 

поездок, заказ билетов)6ч 

Der Rhein (modul 6)2ч 

Reisepläne (modul 6)3ч 

Am Fahrkartenschalter ( modul 6)1ч 

 

Прощальная вечеринка (переезд, 

подарки)5ч 

Der Umzug 

Geschenkideen(modul 7)2ч 

Was braucht man fur die Party 

Abschied(modul 7)3ч 
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Большая перемена3ч Fitness und Sport(mod 1)1ч 

Typisch russisches Souvenir(mod 7)1ч 

Wortschatz trainieren,  

meine Lieblingsgrammatik1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводный курс. 19 1 

2 Фитнесс и спорт 8 1 

3 Школьный обмен 7 1 

4 Наши праздники 7 1 

5 Берлинский воздух 6 1 

6 Мы и окружающий мир 7 1 

7 Путешествие по Рейну 6 1 

8 Прощальная вечеринка 5 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 
 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

8 А 

 

Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактиче

ские 

сроки 

прохожде

ния 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство»(19ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne in 

…, 

02.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

04.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как 

дела?», «Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. Ich 

mag Musik / Sport. 

09.09.19  

4 

Числительные (0-12)  Слушают и читают числительные от 0 до 

12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

11.09.19  
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5 
Числительные (13-100)  Слушают и читают диалог, знакомятся с 

числительными от 13 до 100. 
16.09.19  

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). 

Введение грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей 18.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют своих 

любимых животных. Слушают, читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на примерах 

глагол haben (иметь). 

23.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, 

количество учеников, кабинетов). 

25.09.19  

9 

Простое и разговорное прошедшее 

время глаголов «иметь» и «быть 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein» в 

простом и разговорном прошедшем 

времени. 

30.09.19  

10 

Модальные глаголы wollen и 

müssen.Рамочная конструкция 

С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются в 

употреблении модальных глаголов wollen и 

müssen 

02.10.19  

11 

Профессии. Введение грамматики: 

предложения с союзом weil (потому 

что, поскольку, так как) 

Используя союз weil, составляют 

предложения на тему:» Моя будущая 

профессия 

07.10.19  
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12 

Введение грамматики: местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с правилом и выполнение 

упражнений на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
09.10.19  

13 

Введение грамматики: сравнительная 

степень прилагательных 

Изучают правило образования 

сравнительной степени прилагательных. 

выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта 

14.10.19  

14 

Введение грамматики: модальный 

глагол «dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и 

тренировка в его употреблении. Выполняют 

упражнение на закрепление правила 

16.10.19  

15 

Модальный глагол «sollen» Образование модального глагола «sollen» 

Учатся давать инструкции /указания. 

Составляют и разыгрывают диалоги, 

используя глагол» должен». 

21.10.19  

16 

Введение грамматики: склонение 

прилагательных после 

неопределенного /определенного 

артиклей 

Учатся склонять прилагательные после 

артиклей ein/eine и der/das/die. Выполняют 

упражнения на закрепление правила 
23.10.19  

17 

Какое сегодня число? Порядковые 

числительные 

Знакомятся с образованием порядковых 

числительных. С опорой на картинки 

составляют даты рождения известных 

людей, используя порядковые числительные 

06.11.19  

18 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

11.11.19  

19 
Контрольная работа№1» Вводный 

курс» Знакомство 

Написание контрольной работы 
13.11.19  

20 Тема № 2» Фитнесс и спорт»(8ч) Знакомство с новыми словами. Называют 18.11.19  
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виды спорта и активные занятия. 

Спрашивают кто каким спортом 

занимается/хочет заниматься. 

21 

Важен ли спорт? Закрепление изученной лексики. 

Составляют краткие сообщения по теме и 

обсуждают значение спорта. 
20.11.19  

22 

Спортсмены из Австрии, Германии и 

Швейцарии 

Читают текст об известных спортсменах, 

сопоставляют прочитанное с 

иллюстрациями. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

25.11.19  

23 

Развитие навыков разговорной речи Читают краткие диалоги. Используя 

отговорки/извинения составляют свои 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
27.11.19  

24 

Введение грамматики: модальные 

глаголы в прошедшем времени 

Знакомятся с правилом. Учатся 

рассказывать о полученных травмах (где, 

когда/что случилось/результат) с 

использованием активной лексики урока. 

02.12.19  

25 
«Тренировка мозга» -совсем другой 

спорт! 

Читают и переводят текст. Выполняют 

упражнения на «тренировку» мозга 
04.12.19  

26 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

09.12.19  

27 
Контрольная работа №2 «Фитнесс и 

спорт» 

Написание контрольной работы. 
11.12.19  

28 

Тема №3  

«Школьный обмен»(7ч) 

Сопоставляют тексты с иллюстрациями. 

Составляют формуляр участника школьного 

обмена. 
16.12.19  

29 Не волнуйся!  В форме диалога-опроса спрашивают кого 18.12.19  
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что волнует, затем учатся 

успокаивать/утешать, используя подходящие 

речевые образцы. 

30 

Фонетика. Долгие и краткие звуки. 

Квартира в гостевой семье. 

Учатся правила произношения долгих и 

кратких звуков. Описывают комнату 

временного проживания во время школьного 

обмена у, используя дательный падеж. 

23.12.19  

31 

 Введение грамматики: предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным падежами 

Знакомство с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
25.12.19  

32 
Большая перемена.  Читают и переводят текст о популярных 

видах спорта в России. 
13.01.20  

33 

Ежедневник. Читают и переводят текст. Учатся подбирать 

заголовки к текстам. Готовятся к 

презентации проектной работы на тему:» 

Школьный обмен» 

15.01.20  

34 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

20.01.20  

35 
Контрольная работа№ 3» Школьный 

обмен» 

Написание контрольной работы. 
22.01.20  

36 

Тема №4 «Наши праздники»(7ч) Знакомятся с новой лексикой. Учатся 

вежливо задавать вопросы, используя 

соответствующие речевые клише. 
27.01.20  

37 

Вопросительные слова. Читают и переводят тексты из блогов. С 

опорой на тексты составляют вопросы о 

дате, месте, сроках проведения праздников с 

использованием вопросительных слов. 

29.01.20  
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38 

Фонетика. Звук w. Глагол wissen Учатся правильно произносить звук 

w.Спряжение глагола wissen.Учатся 

соглашаться /возражать, употребляя 

устойчивые выражения. 

03.02.20  

39 

Развитие навыков монологической 

речи 

Читают и переводят электронное письмо о 

праздниках. Составляют краткое сообщение 

о празднике в своем городе/стране и 

рассказывают о нем в классе. 

05.02.20  

40 
Праздники Германии, Австрии и 

Швейцарии 

Читают, переводят и обсуждают тексты о 

праздниках.  
10.02.20  

41 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
12.02.20  

42 
Контрольная работа на тему №4» 

Наши праздники» 

Написание контрольной работы. 
17.02.20  

43 
Тема №5  

«Берлинский воздух»(6ч) 

Читают текст про Берлин и знакомятся с 

новыми словами. 
19.02.20  

44 

Презентуем город Но основе прочитанных текстов, составляют 

небольшие сообщения о своем 

городе/столице. 
24.02.20  

45 
Как добраться? Учатся вежливо спрашивать/описывать 

дорогу куда-либо. 
26.02.20  

46 

Берлинская программа Читают и переводят текст о программе 

пребывания в Берлине. Делятся о планах 

проведения своего свободного времени. 
02.03.20  

47 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

04.03.20  
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48 
Контрольная работа №5» Берлинский 

воздух» 

Написание контрольной работы. 
11.03.19  

49 
Тема №6» Мы и окружающий 

мир»(7ч) 

 Знакомство с новыми словами. Описывают 

иллюстрации, используя лексику урока. 
16.03.20  

50 
Развитие навыков диалогической 

речи. 

Обсуждают преимущества и недостатки 

жизни в городе/деревне, на море/в горах. 
18.03.20  

51 

Погода. Описывают погоды, учатся составлять 

прогноз. Закрепляют использование союза 

«wenn». 
30.03.20  

52 

Введение грамматики: Придаточные 

предложения с союзом 

trotzdem.Отрицания keiner, niemand, 

nichts 

Знакомство с новыми правилами. 

Выполнение упражнений на закрепление 

данного грамматического аспекта. 
01.04.20  

53 

Форум «Окружающая среда» Слушают, читают, обсуждают. и 

аргументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. Готовятся к 

презентации на тему:» Экономия энергии и 

защита окружающей среды». 

06.04.20  

54 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
08.04.20  

55 
Контрольная работа №6» Мы и 

окружающий мир» 

Написание контрольной работы. 
13.04.20  

56 

Тема № 7 «Путешествие по 

Рейну»(6ч) 

Читают и переводят текст о путешествии по 

Рейну. Сопоставляют план с 

иллюстрациями. 
15.04.20  

57 
Повторение. Прилагательные перед 

существительными в единственном 

Выполняют упражнения на закрепление 

грамматического материала. 
20.04.20  



244 

числе. 

58 

Планы путешествий Читают текст и беседуют о планах 

путешествий. Составляют и разыгрывают 

диалоги о покупке билетов. 
20.04.20  

59 

Фонетика. Стечение согласных. 

Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления 

 Изучают правила артикуляции. Знакомятся 

с новыми правилами. Выполняют 

упражнения. 
22.04.20  

60 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

27.04.20  

61 
Контрольная работа №7 

«Путешествие по Рейну» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20  

62 
Тема №8» Прощальная вечеринка» 

(5ч) 

Читают текст, высказывают аргументы «за» 

/ «против» о переезде за границу 
06.05.20  

63 

Идеи для подарков Слушают и читают песню, делятся 

мнениями о подарках 

родственникам/друзьям 

11.05.20  

64 

Прощальная вечеринка Составляют список необходимого для 

вечеринки. Учатся понимать рецепты. 

Готовятся к презентации проектной работы 

на тему: «Прощальная вечеринка». 

13.05.20  

65 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

18.05.20  

66 
Контрольная работа №8 

«прощальная вечеринка» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20  

67 Большая перемена(3ч) Читают и обсуждают текст о традиционных 25.05.20  
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русских сувенирах. 

68 

Повторение пройденного материала Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
27.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 8 класса составлена 

на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт использования 

немецкого языка как средства межкультурного общения, нового инструмента 

познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 

порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 
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знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

33) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

34) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

35) чтении: 
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Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

36) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые 

клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 
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1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

В. 

Г. 

Д 
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- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

Cодержание Тема 

Вводный курс 19ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч 

Im hotel (modul 1) 1ч 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 

sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

Personalpronomen in Dativ 

(modul 3)2ч 

Adjektive:Komporativformen 

(modul 3)1ч 

Modalverben dürfen und sollen 

(modul 4)2ч 
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Adjektive vor dem Substantiv nach 

ein/eine und der/das/die(modul 5/6)2ч 

Ordinalzahlen(modul 7)1ч 

 

 

Фитнесс и спорт (виды спорта, 

знаменитые спортсмены, 

спортивные травмы)8ч 

Aktiv sein(modul 1), 

Ist Sport wichtig(modul 1)3ч, 

Sportler aus Deutschland, 

Osterreich und der Schweiz 

(modul 1)2ч,  

Unfälle(modul 1)2ч, 

Gehirnjogging- der etwas andere 

Sport(modul 1)1ч 

Школьный обмен(страхи, 

беспокойства, ожидания)7ч 

Schuleraustausch(modul 2)1ч 

Mach dir keine Sorgen(modul 2)2ч 

Bewerbungsformulare(modul 2)1ч 

Die Wohnung der Gastfamilie 

(modul 2) 

Auspacken(modul 2)2ч 

Tagebücher(modul 2)1ч 
  

Наши праздники (обычаи, 

традиции)7ч 

Der Cannstatter Wasen, 

Blogs und Fragen (modul 3)3ч 

Das stimmt-das stimmt nicht(modul 3) 

über Feste berichten(modul 3)2ч 

Feste in Deutschland,Osterreich und 

der Schweiz(modul 3)2ч 

 

Берлинский воздух 

(достопримечательности, 

маршруты, поездки)6ч 

Berlin,Eine Stadt vorstellen 

 (modul 4)2ч 

Unterwegs in Berlin,Können Sie uns 

bitte helfen (modul 4)2ч 

Das Berlinprogramm,  

Im Kartenshop (modul 4)2ч 

Мы и окружающий мир 

(природа, погода, природные 

катаклизмы)7ч 

Orte und Landschaften(modul 5)3ч 

Das Wetter ( modul 5)2ч 

Forum Umwelt ( modul 5)2ч 

 

Путешествие по Рейну (планы 

поездок, заказ билетов)6ч 

Der Rhein (modul 6)2ч 

Reisepläne (modul 6)3ч 

Am Fahrkartenschalter ( modul 6)1ч 

 

Прощальная вечеринка (переезд, 

подарки)5ч 

Der Umzug 

Geschenkideen(modul 7)2ч 

Was braucht man fur die Party 

Abschied(modul 7)3ч 
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Большая перемена3ч Fitness und Sport(mod 1)1ч 

Typisch russisches Souvenir(mod 7)1ч 

Wortschatz trainieren,  

meine Lieblingsgrammatik1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводный курс. 19 1 

2 Фитнесс и спорт 8 1 

3 Школьный обмен 7 1 

4 Наши праздники 7 1 

5 Берлинский воздух 6 1 

6 Мы и окружающий мир 7 1 

7 Путешествие по Рейну 6 1 

8 Прощальная вечеринка 5 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 
 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

8 А 

 

Планируе

мые сроки 

прохожден

ия 

Фактич

еские 

сроки 

прохожд

ения 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство»(19ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne in 

…, 

02.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

04.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как 

дела?», «Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. Ich 

mag Musik / Sport. 

09.09.19  

4 

Числительные (0-12)  Слушают и читают числительные от 0 до 

12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

11.09.19  
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5 
Числительные (13-100)  Слушают и читают диалог, знакомятся с 

числительными от 13 до 100. 
16.09.19  

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). 

Введение грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей 18.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют своих 

любимых животных. Слушают, читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на примерах 

глагол haben (иметь). 

23.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, 

количество учеников, кабинетов). 

25.09.19  

9 

Простое и разговорное прошедшее 

время глаголов «иметь» и «быть 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein» в 

простом и разговорном прошедшем 

времени. 

30.09.19  

10 

Модальные глаголы wollen и 

müssen.Рамочная конструкция 

С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются в 

употреблении модальных глаголов wollen и 

müssen 

02.10.19  

11 

Профессии. Введение грамматики: 

предложения с союзом weil (потому 

что, поскольку, так как) 

Используя союз weil, составляют 

предложения на тему:» Моя будущая 

профессия 

07.10.19  
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12 

Введение грамматики: местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с правилом и выполнение 

упражнений на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
09.10.19  

13 

Введение грамматики: сравнительная 

степень прилагательных 

Изучают правило образования 

сравнительной степени прилагательных. 

выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта 

14.10.19  

14 

Введение грамматики: модальный 

глагол «dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и 

тренировка в его употреблении. Выполняют 

упражнение на закрепление правила 

16.10.19  

15 

Модальный глагол «sollen» Образование модального глагола «sollen» 

Учатся давать инструкции /указания. 

Составляют и разыгрывают диалоги, 

используя глагол» должен». 

21.10.19  

16 

Введение грамматики: склонение 

прилагательных после 

неопределенного /определенного 

артиклей 

Учатся склонять прилагательные после 

артиклей ein/eine и der/das/die. Выполняют 

упражнения на закрепление правила 
23.10.19  

17 

Какое сегодня число? Порядковые 

числительные 

Знакомятся с образованием порядковых 

числительных. С опорой на картинки 

составляют даты рождения известных 

людей, используя порядковые числительные 

06.11.19  

18 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

11.11.19  

19 
Контрольная работа№1» Вводный 

курс» Знакомство 

Написание контрольной работы 
13.11.19  

20 Тема № 2» Фитнесс и спорт»(8ч) Знакомство с новыми словами. Называют 18.11.19  
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виды спорта и активные занятия. 

Спрашивают кто каким спортом 

занимается/хочет заниматься. 

21 

Важен ли спорт? Закрепление изученной лексики. 

Составляют краткие сообщения по теме и 

обсуждают значение спорта. 
20.11.19  

22 

Спортсмены из Австрии, Германии и 

Швейцарии 

Читают текст об известных спортсменах, 

сопоставляют прочитанное с 

иллюстрациями. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

25.11.19  

23 

Развитие навыков разговорной речи Читают краткие диалоги. Используя 

отговорки/извинения составляют свои 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
27.11.19  

24 

Введение грамматики: модальные 

глаголы в прошедшем времени 

Знакомятся с правилом. Учатся 

рассказывать о полученных травмах (где, 

когда/что случилось/результат) с 

использованием активной лексики урока. 

02.12.19  

25 
«Тренировка мозга» -совсем другой 

спорт! 

Читают и переводят текст. Выполняют 

упражнения на «тренировку» мозга 
04.12.19  

26 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

09.12.19  

27 
Контрольная работа №2 «Фитнесс и 

спорт» 

Написание контрольной работы. 
11.12.19  

28 

Тема №3  

«Школьный обмен»(7ч) 

Сопоставляют тексты с иллюстрациями. 

Составляют формуляр участника школьного 

обмена. 
16.12.19  

29 Не волнуйся!  В форме диалога-опроса спрашивают кого 18.12.19  
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что волнует, затем учатся 

успокаивать/утешать, используя подходящие 

речевые образцы. 

30 

Фонетика. Долгие и краткие звуки. 

Квартира в гостевой семье. 

Учатся правила произношения долгих и 

кратких звуков. Описывают комнату 

временного проживания во время школьного 

обмена у, используя дательный падеж. 

23.12.19  

31 

 Введение грамматики: предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным падежами 

Знакомство с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
25.12.19  

32 
Большая перемена.  Читают и переводят текст о популярных 

видах спорта в России. 
13.01.20  

33 

Ежедневник. Читают и переводят текст. Учатся подбирать 

заголовки к текстам. Готовятся к 

презентации проектной работы на тему:» 

Школьный обмен» 

15.01.20  

34 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

20.01.20  

35 
Контрольная работа№ 3» Школьный 

обмен» 

Написание контрольной работы. 
22.01.20  

36 

Тема №4 «Наши праздники»(7ч) Знакомятся с новой лексикой. Учатся 

вежливо задавать вопросы, используя 

соответствующие речевые клише. 
27.01.20  

37 

Вопросительные слова. Читают и переводят тексты из блогов. С 

опорой на тексты составляют вопросы о 

дате, месте, сроках проведения праздников с 

использованием вопросительных слов. 

29.01.20  
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38 

Фонетика. Звук w. Глагол wissen Учатся правильно произносить звук 

w.Спряжение глагола wissen.Учатся 

соглашаться /возражать, употребляя 

устойчивые выражения. 

03.02.20  

39 

Развитие навыков монологической 

речи 

Читают и переводят электронное письмо о 

праздниках. Составляют краткое сообщение 

о празднике в своем городе/стране и 

рассказывают о нем в классе. 

05.02.20  

40 
Праздники Германии, Австрии и 

Швейцарии 

Читают, переводят и обсуждают тексты о 

праздниках.  
10.02.20  

41 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
12.02.20  

42 
Контрольная работа на тему №4» 

Наши праздники» 

Написание контрольной работы. 
17.02.20  

43 
Тема №5  

«Берлинский воздух»(6ч) 

Читают текст про Берлин и знакомятся с 

новыми словами. 
19.02.20  

44 

Презентуем город Но основе прочитанных текстов, составляют 

небольшие сообщения о своем 

городе/столице. 
24.02.20  

45 
Как добраться? Учатся вежливо спрашивать/описывать 

дорогу куда-либо. 
26.02.20  

46 

Берлинская программа Читают и переводят текст о программе 

пребывания в Берлине. Делятся о планах 

проведения своего свободного времени. 
02.03.20  

47 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

04.03.20  
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48 
Контрольная работа №5» Берлинский 

воздух» 

Написание контрольной работы. 
11.03.19  

49 
Тема №6» Мы и окружающий 

мир»(7ч) 

 Знакомство с новыми словами. Описывают 

иллюстрации, используя лексику урока. 
16.03.20  

50 
Развитие навыков диалогической 

речи. 

Обсуждают преимущества и недостатки 

жизни в городе/деревне, на море/в горах. 
18.03.20  

51 

Погода. Описывают погоды, учатся составлять 

прогноз. Закрепляют использование союза 

«wenn». 
30.03.20  

52 

Введение грамматики: Придаточные 

предложения с союзом 

trotzdem.Отрицания keiner, niemand, 

nichts 

Знакомство с новыми правилами. 

Выполнение упражнений на закрепление 

данного грамматического аспекта. 
01.04.20  

53 

Форум «Окружающая среда» Слушают, читают, обсуждают. и 

аргументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. Готовятся к 

презентации на тему:» Экономия энергии и 

защита окружающей среды». 

06.04.20  

54 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
08.04.20  

55 
Контрольная работа №6» Мы и 

окружающий мир» 

Написание контрольной работы. 
13.04.20  

56 

Тема № 7 «Путешествие по 

Рейну»(6ч) 

Читают и переводят текст о путешествии по 

Рейну. Сопоставляют план с 

иллюстрациями. 
15.04.20  

57 
Повторение. Прилагательные перед 

существительными в единственном 

Выполняют упражнения на закрепление 

грамматического материала. 
20.04.20  
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числе. 

58 

Планы путешествий Читают текст и беседуют о планах 

путешествий. Составляют и разыгрывают 

диалоги о покупке билетов. 
20.04.20  

59 

Фонетика. Стечение согласных. 

Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления 

 Изучают правила артикуляции. Знакомятся 

с новыми правилами. Выполняют 

упражнения. 
22.04.20  

60 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

27.04.20  

61 
Контрольная работа №7 

«Путешествие по Рейну» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20  

62 
Тема №8» Прощальная вечеринка» 

(5ч) 

Читают текст, высказывают аргументы «за» 

/ «против» о переезде за границу 
06.05.20  

63 

Идеи для подарков Слушают и читают песню, делятся 

мнениями о подарках 

родственникам/друзьям 

11.05.20  

64 

Прощальная вечеринка Составляют список необходимого для 

вечеринки. Учатся понимать рецепты. 

Готовятся к презентации проектной работы 

на тему: «Прощальная вечеринка». 

13.05.20  

65 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

18.05.20  

66 
Контрольная работа №8 

«прощальная вечеринка» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20  

67 Большая перемена(3ч) Читают и обсуждают текст о традиционных 25.05.20  
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русских сувенирах. 

68 

Повторение пройденного материала Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
27.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 8 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 
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порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

37) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

38) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

39) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

40) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

Cодержание Тема 

Вводный курс 19ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч 

Im hotel (modul 1) 1ч 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 
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sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

Personalpronomen in Dativ 

(modul 3)2ч 

Adjektive:Komporativformen 

(modul 3)1ч 

Modalverben dürfen und sollen 

(modul 4)2ч 

Adjektive vor dem Substantiv nach 

ein/eine und der/das/die(modul 5/6)2ч 

Ordinalzahlen(modul 7)1ч 

 

 

Фитнесс и спорт (виды спорта, 

знаменитые спортсмены, 

спортивные травмы)8ч 

Aktiv sein(modul 1), 

Ist Sport wichtig(modul 1)3ч, 

Sportler aus Deutschland, 

Osterreich und der Schweiz 

(modul 1)2ч,  

Unfälle(modul 1)2ч, 

Gehirnjogging- der etwas andere 

Sport(modul 1)1ч 

Школьный обмен(страхи, 

беспокойства, ожидания)7ч 

Schuleraustausch(modul 2)1ч 

Mach dir keine Sorgen(modul 2)2ч 

Bewerbungsformulare(modul 2)1ч 

Die Wohnung der Gastfamilie 

(modul 2) 

Auspacken(modul 2)2ч 

Tagebücher(modul 2)1ч 
  

Наши праздники (обычаи, 

традиции)7ч 

Der Cannstatter Wasen, 

Blogs und Fragen (modul 3)3ч 

Das stimmt-das stimmt nicht(modul 3) 

über Feste berichten(modul 3)2ч 

Feste in Deutschland,Osterreich und 

der Schweiz(modul 3)2ч 

 

Берлинский воздух 

(достопримечательности, 

маршруты, поездки)6ч 

Berlin,Eine Stadt vorstellen 

 (modul 4)2ч 

Unterwegs in Berlin,Können Sie uns 

bitte helfen (modul 4)2ч 

Das Berlinprogramm,  

Im Kartenshop (modul 4)2ч 

Мы и окружающий мир 

(природа, погода, природные 

катаклизмы)7ч 

Orte und Landschaften(modul 5)3ч 

Das Wetter ( modul 5)2ч 

Forum Umwelt ( modul 5)2ч 
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Путешествие по Рейну (планы 

поездок, заказ билетов)6ч 

Der Rhein (modul 6)2ч 

Reisepläne (modul 6)3ч 

Am Fahrkartenschalter ( modul 6)1ч 

 

Прощальная вечеринка (переезд, 

подарки)5ч 

Der Umzug 

Geschenkideen(modul 7)2ч 

Was braucht man fur die Party 

Abschied(modul 7)3ч 

 

Большая перемена3ч Fitness und Sport(mod 1)1ч 

Typisch russisches Souvenir(mod 7)1ч 

Wortschatz trainieren,  

meine Lieblingsgrammatik1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводный курс. 19 1 

2 Фитнесс и спорт 8 1 

3 Школьный обмен 7 1 

4 Наши праздники 7 1 

5 Берлинский воздух 6 1 

6 Мы и окружающий мир 7 1 

7 Путешествие по Рейну 6 1 

8 Прощальная вечеринка 5 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

8 Б 

 

Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство»(19ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne in 

…, 

04.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

06.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как 

дела?», «Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. Ich 

mag Musik / Sport. 

11.09.19  

4 

Числительные (0-12)  Слушают и читают числительные от 0 до 

12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

13.09.19  

5 Числительные (13-100)  Слушают и читают диалог, знакомятся с 18.09.19  
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числительными от 13 до 100. 

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). 

Введение грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей 20.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют своих 

любимых животных. Слушают, читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на примерах 

глагол haben (иметь). 

25.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, 

количество учеников, кабинетов). 

27.09.19  

9 

Простое и разговорное прошедшее 

время глаголов «иметь» и «быть 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein» в 

простом и разговорном прошедшем 

времени. 

02.10.19  

10 

Модальные глаголы wollen и 

müssen.Рамочная конструкция 

С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются в 

употреблении модальных глаголов wollen и 

müssen 

04.10.19  

11 

Профессии. Введение грамматики: 

предложения с союзом weil (потому 

что, поскольку, так как) 

Используя союз weil, составляют 

предложения на тему:» Моя будущая 

профессия 

09.10.19  
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12 

Введение грамматики: местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с правилом и выполнение 

упражнений на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
11.10.19  

13 

Введение грамматики: сравнительная 

степень прилагательных 

Изучают правило образования 

сравнительной степени прилагательных. 

выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта 

16.10.19  

14 

Введение грамматики: модальный 

глагол «dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и 

тренировка в его употреблении. Выполняют 

упражнение на закрепление правила 

18.10.19  

15 

Модальный глагол «sollen» Образование модального глагола «sollen» 

Учатся давать инструкции /указания. 

Составляют и разыгрывают диалоги, 

используя глагол» должен». 

23.10.19  

16 

Введение грамматики: склонение 

прилагательных после 

неопределенного /определенного 

артиклей 

Учатся склонять прилагательные после 

артиклей ein/eine и der/das/die. Выполняют 

упражнения на закрепление правила 
25.10.19  

17 

Какое сегодня число? Порядковые 

числительные 

Знакомятся с образованием порядковых 

числительных. С опорой на картинки 

составляют даты рождения известных 

людей, используя порядковые числительные 

06.11.19  

18 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

08.11.19  

19 
Контрольная работа№1» Вводный 

курс» Знакомство 

Написание контрольной работы 
13.11.19  

20 Тема № 2» Фитнесс и спорт»(8ч) Знакомство с новыми словами. Называют 15.11.19  
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виды спорта и активные занятия. 

Спрашивают кто каким спортом 

занимается/хочет заниматься. 

21 

Важен ли спорт? Закрепление изученной лексики. 

Составляют краткие сообщения по теме и 

обсуждают значение спорта. 
20.11.19  

22 

Спортсмены из Австрии, Германии и 

Швейцарии 

Читают текст об известных спортсменах, 

сопоставляют прочитанное с 

иллюстрациями. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

22.11.19  

23 

Развитие навыков разговорной речи Читают краткие диалоги. Используя 

отговорки/извинения составляют свои 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
27.11.19  

24 

Введение грамматики: модальные 

глаголы в прошедшем времени 

Знакомятся с правилом. Учатся 

рассказывать о полученных травмах (где, 

когда/что случилось/результат) с 

использованием активной лексики урока. 

29.11.19  

25 
«Тренировка мозга» -совсем другой 

спорт! 

Читают и переводят текст. Выполняют 

упражнения на «тренировку» мозга 
04.12.19  

26 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

06.12.19  

27 
Контрольная работа №2 «Фитнесс и 

спорт» 

Написание контрольной работы. 
11.12.19  

28 

Тема №3  

«Школьный обмен»(7ч) 

Сопоставляют тексты с иллюстрациями. 

Составляют формуляр участника школьного 

обмена. 
13.12.19  

29 Не волнуйся!  В форме диалога-опроса спрашивают кого 18.12.19  
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что волнует, затем учатся 

успокаивать/утешать, используя подходящие 

речевые образцы. 

30 

Фонетика. Долгие и краткие звуки. 

Квартира в гостевой семье. 

Учатся правила произношения долгих и 

кратких звуков. Описывают комнату 

временного проживания во время школьного 

обмена у, используя дательный падеж. 

20.12.19  

31 

 Введение грамматики: предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным падежами 

Знакомство с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
25.12.19  

32 
Большая перемена.  Читают и переводят текст о популярных 

видах спорта в России. 
27.12.19  

33 

Ежедневник. Читают и переводят текст. Учатся подбирать 

заголовки к текстам. Готовятся к 

презентации проектной работы на тему:» 

Школьный обмен» 

15.01.20  

34 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

17.01.20  

35 
Контрольная работа№ 3» Школьный 

обмен» 

Написание контрольной работы. 
22.01.20  

36 

Тема №4 «Наши праздники»(7ч) Знакомятся с новой лексикой. Учатся 

вежливо задавать вопросы, используя 

соответствующие речевые клише. 
24.01.20  

37 

Вопросительные слова. Читают и переводят тексты из блогов. С 

опорой на тексты составляют вопросы о 

дате, месте, сроках проведения праздников с 

использованием вопросительных слов. 

29.01.20  
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38 

Фонетика.  

Звук w.  

Глагол wissen 

Учатся правильно произносить звук 

w.Спряжение глагола wissen.Учатся 

соглашаться /возражать, употребляя 

устойчивые выражения. 

31.01.20  

39 

Развитие навыков монологической 

речи 

Читают и переводят электронное письмо о 

праздниках. Составляют краткое сообщение 

о празднике в своем городе/стране и 

рассказывают о нем в классе. 

05.02.20  

40 
Праздники Германии, Австрии и 

Швейцарии 

Читают, переводят и обсуждают тексты о 

праздниках.  
07.02.20  

41 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
12.02.20  

42 
Контрольная работа на тему №4» 

Наши праздники» 

Написание контрольной работы. 
14.02.20  

43 
Тема №5  

«Берлинский воздух»(6ч) 

Читают текст про Берлин и знакомятся с 

новыми словами. 
19.02.20  

44 

Презентуем город Но основе прочитанных текстов, составляют 

небольшие сообщения о своем 

городе/столице. 
21.02.20  

45 
Как добраться? Учатся вежливо спрашивать/описывать 

дорогу куда-либо. 
26.02.20  

46 

Берлинская программа Читают и переводят текст о программе 

пребывания в Берлине. Делятся о планах 

проведения своего свободного времени. 
28.02.20  

47 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

04.03.20  
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48 
Контрольная работа №5» Берлинский 

воздух» 

Написание контрольной работы. 
06.03.20  

49 
Тема №6» Мы и окружающий 

мир»(7ч) 

 Знакомство с новыми словами. Описывают 

иллюстрации, используя лексику урока. 
11.03.20  

50 
Развитие навыков диалогической 

речи. 

Обсуждают преимущества и недостатки 

жизни в городе/деревне, на море/в горах. 
13.03.20  

51 

Погода. Описывают погоды, учатся составлять 

прогноз. Закрепляют использование союза 

«wenn». 
18.03.20  

52 

Введение грамматики: Придаточные 

предложения с союзом 

trotzdem.Отрицания keiner, niemand, 

nichts 

Знакомство с новыми правилами. 

Выполнение упражнений на закрепление 

данного грамматического аспекта. 
20.03.20  

53 

Форум «Окружающая среда» Слушают, читают, обсуждают. и 

аргументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. Готовятся к 

презентации на тему:» Экономия энергии и 

защита окружающей среды». 

01.04.20  

54 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
03.04.20  

55 
Контрольная работа №6» Мы и 

окружающий мир» 

Написание контрольной работы. 
08.04.20  

56 

Тема № 7 «Путешествие по 

Рейну»(6ч) 

Читают и переводят текст о путешествии по 

Рейну. Сопоставляют план с 

иллюстрациями. 
10.04.20  

57 
Повторение. Прилагательные перед 

существительными в единственном 

Выполняют упражнения на закрепление 

грамматического материала. 
15.04.20  
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числе. 

58 

Планы путешествий Читают текст и беседуют о планах 

путешествий. Составляют и разыгрывают 

диалоги о покупке билетов. 
17.04.20  

59 

Фонетика. Стечение согласных. 

Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления 

 Изучают правила артикуляции. Знакомятся 

с новыми правилами. Выполняют 

упражнения. 
22.04.20  

60 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 

24.04.20  

61 
Контрольная работа №7 

«Путешествие по Рейну» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20  

62 
Тема №8» Прощальная вечеринка» 

(5ч) 

Читают текст, высказывают аргументы «за» 

/ «против» о переезде за границу 
06.05.20  

63 

Идеи для подарков Слушают и читают песню, делятся 

мнениями о подарках 

родственникам/друзьям 

08.05.20  

64 

Прощальная вечеринка Составляют список необходимого для 

вечеринки. Учатся понимать рецепты. 

Готовятся к презентации проектной работы 

на тему: «Прощальная вечеринка». 

13.05.20  

65 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

15.05.20  

66 
Контрольная работа №8 

«прощальная вечеринка» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20  

67 Большая перемена(3ч) Читают и обсуждают текст о традиционных 22.05.20  
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русских сувенирах. 27.05.20 

68 

Повторение пройденного 

материала 

Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
29.05.20  
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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 8 класса 

составлена на основе:  

- Федерального образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 9.12.2014 № 2); 

• Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана на 2019-2020 учебный год МБОУ СОШ №6; 

• Авторской методической концепции УМК Горизонты М.М.Аверина, 

Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Немецкий язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

 

Изучение иностранного языка формирует у учеников первоначальные 

представления о значимости немецкого языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Ученики приобретают опыт 

использования немецкого языка как средства межкультурного общения, 

нового инструмента познания мира и культуры других народов. 

Изучая немецкий язык, ученики приобретают новый социальный опыт - 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором, воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран.  

Программа изучения немецкого языка как второго иностранного состоит 

из двух разделов: вводного и основного курса. Вводный курс включает в себя 

ключевые лексические и грамматические аспекты, необходимые для 

понимания основ языка. Основной курс направлен на достижение учениками 



288 

порогового уровня языка, который характеризуется перечнем языковых 

знаний и навыков в области орфографии, произношения, лексики, 

грамматики; социокультурных знаний и умений; компенсаторных умений; 

учебно-познавательных умений; речевых умений. 

   На изучение предмета отводится 68 часов в год (2 часа в неделю). В конце 

изучения каждого модуля ученики выполняют контрольную работу. Всего 

предусмотрено 8 контрольных работ за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- владеть начальными представлениями о нормах немецкого языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

- получать возможность (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение немецким языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

41) говорении: 

Ученик получит возможность научится: 

* вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-побуждение к 

действию; 

* уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

42) аудировании: 

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изучен-
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ном языковом материале; 

43) чтении: 

Ученик научится: 

* читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

* читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте нужную информацию; 

44) письменной речи: 

Ученик получит возможность научится: 

* владеть техникой письма; 

* писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

Ученик научится: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка, 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном 

курсе; 

- распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная осведомленность: 

Ученик получит возможность: 

- узнать некоторые названия стран изучаемого языка, некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты 

некоторых популярных сказок, написанных на немецком языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни), 
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элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка.  

В познавательной сфере 

1) сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

2) действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики данного курса;  

3) совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать от-

дельные слова и предложения из текста и т. д.);   

4) пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

5) осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных обучающемуся 

пределах. 

В ценностно-ориентаицонной сфере 

- представлять немецкий язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций, приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детскою фольклора, непосредственное участие в 

туристических поездках. 

В эстетической сфере 

 - овладеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке и развивать чувства прекрасного в процессе знакомства с 

образцами доступной детской литературы. 

В трудовой сфере 

 - следовать намеченному плану в своем учебном труде.  

Метапредметные результаты: 

- развивать умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

В. 

Г. 

Д 
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роли в пределах речевых потребностей и возможностей; 

- развивать коммуникативные способности, выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

- расширять общий лингвистический кругозор; 

- развивать познавательную, эмоциональную и волевую сферу, формировать 

мотивации к изучению немецкого языка; 

- приобретать умение координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). Личностные 

результаты: 

- формировать общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе 

- осознавать язык, в том числе и немецкий, как основное средство общения 

между людьми; 

- знакомится с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на немецком языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям учащихся. В данной таблице приведено распределение 

учебных часов по темам с указанием модулей, в которых рассматриваются 

темы. 

Cодержание Тема 

Вводный курс 19ч. Wie heisst du? (modul 1)2 ч 

Im hotel (modul 1) 1ч 

Buchstabieren(modul1)3ч 

Wer Bin Ich(modul 1)2ч 

Einander Begrussen(modul1)2ч 

über die Vergangenheit 

sprechen(modul 6) 

über die Vergangenheit 
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sprechen:Perfect(modul 7)2ч 

Personalpronomen in Dativ 

(modul 3)2ч 

Adjektive:Komporativformen 

(modul 3)1ч 

Modalverben dürfen und sollen 

(modul 4)2ч 

Adjektive vor dem Substantiv nach 

ein/eine und der/das/die(modul 5/6)2ч 

Ordinalzahlen(modul 7)1ч 

 

 

Фитнесс и спорт (виды спорта, 

знаменитые спортсмены, 

спортивные травмы)8ч 

Aktiv sein(modul 1), 

Ist Sport wichtig(modul 1)3ч, 

Sportler aus Deutschland, 

Osterreich und der Schweiz 

(modul 1)2ч,  

Unfälle(modul 1)2ч, 

Gehirnjogging- der etwas andere 

Sport(modul 1)1ч 

Школьный обмен(страхи, 

беспокойства, ожидания)7ч 

Schuleraustausch(modul 2)1ч 

Mach dir keine Sorgen(modul 2)2ч 

Bewerbungsformulare(modul 2)1ч 

Die Wohnung der Gastfamilie 

(modul 2) 

Auspacken(modul 2)2ч 

Tagebücher(modul 2)1ч 
  

Наши праздники (обычаи, 

традиции)7ч 

Der Cannstatter Wasen, 

Blogs und Fragen (modul 3)3ч 

Das stimmt-das stimmt nicht(modul 3) 

über Feste berichten(modul 3)2ч 

Feste in Deutschland,Osterreich und 

der Schweiz(modul 3)2ч 

 

Берлинский воздух 

(достопримечательности, 

маршруты, поездки)6ч 

Berlin,Eine Stadt vorstellen 

 (modul 4)2ч 

Unterwegs in Berlin,Können Sie uns 

bitte helfen (modul 4)2ч 

Das Berlinprogramm,  

Im Kartenshop (modul 4)2ч 

Мы и окружающий мир 

(природа, погода, природные 

катаклизмы)7ч 

Orte und Landschaften(modul 5)3ч 

Das Wetter ( modul 5)2ч 

Forum Umwelt ( modul 5)2ч 
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Путешествие по Рейну (планы 

поездок, заказ билетов)6ч 

Der Rhein (modul 6)2ч 

Reisepläne (modul 6)3ч 

Am Fahrkartenschalter ( modul 6)1ч 

 

Прощальная вечеринка (переезд, 

подарки)5ч 

Der Umzug 

Geschenkideen(modul 7)2ч 

Was braucht man fur die Party 

Abschied(modul 7)3ч 

 

Большая перемена3ч Fitness und Sport(mod 1)1ч 

Typisch russisches Souvenir(mod 7)1ч 

Wortschatz trainieren,  

meine Lieblingsgrammatik1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

темы/раздела 

Количество  

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Вводный курс. 19 1 

2 Фитнесс и спорт 8 1 

3 Школьный обмен 7 1 

4 Наши праздники 7 1 

5 Берлинский воздух 6 1 

6 Мы и окружающий мир 7 1 

7 Путешествие по Рейну 6 1 

8 Прощальная вечеринка 5 1 

9 Большая перемена 3  

 Итого: 68 8 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 
 

Тема урока 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

 

8 Б 

 

Планируе

мые 

сроки 

прохожде

ния 

Фактическ

ие сроки 

прохожден

ия 

1 2 3 4 5 

1 

Тема №1. 

Вводный курс «Знакомство»(19ч) 

Учатся здороваться и прощаться. 

Составляют краткие диалоги со словами: 

Hallo! Bis später, Tschüs, Wie heißt du? Ich 

heiße … Ich bin … Woher kommst du? Ich 

komme aus … Wo wohnst du? Ich wohne in 

…, 

04.09.19  

2 

Немецкий алфавит Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе (имя, 

фамилия, возраст, адрес, улица, место 

жительства, страна) 

06.09.19  

3 

Введение структур по теме «Как дела?», 

«Что ты любишь делать?» 

Знакомятся и закрепляют с помощью 

кратких диалогов новые выражения: Wie 

geht’s? Was machst du? Ich spiele Tennis. Ich 

mag Musik / Sport. 

11.09.19  

4 

Числительные (0-12)  Слушают и читают числительные от 0 до 

12, составляют телефонные номера и 

разыгрывают диалоги в классе 

13.09.19  
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5 
Числительные (13-100)  Слушают и читают диалог, знакомятся с 

числительными от 13 до 100. 
18.09.19  

6 

Знакомство с новой лексикой 

(школьные принадлежности). Введение 

грамматического аспекта: 

неопределенный и определенный 

артикль. 

Изучают новые слова, отрабатывают 

ударения. Узнают разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей 20.09.19  

7 

Любимые домашние животные. 

Спряжение глагола «haben» 

Знакомятся с новой лексикой и называют 

своих любимых животных. Называют своих 

любимых животных. Слушают, читают и 

обсуждают диалог. Закрепляют на примерах 

глагол haben (иметь). 

25.09.19  

8 

Введение грамматики: глагол-связка 

sein «быть»  

Считают и называют слова с 

использованием глагола-связки “sein”. 

Составляют краткие анкеты (имя, возраст, 

адрес школы, количество этажей, 

количество учеников, кабинетов). 

27.09.19  

9 

Простое и разговорное прошедшее 

время глаголов «иметь» и «быть 

Знакомятся и употребляют на практике 

спряжение глаголов «haben» и «sein» в 

простом и разговорном прошедшем 

времени. 

02.10.19  

10 

Модальные глаголы wollen и 

müssen.Рамочная конструкция 

С использование структуры рамочной 

конструкции сравнивают и тренируются в 

употреблении модальных глаголов wollen и 

müssen 

04.10.19  

11 

Профессии. Введение грамматики: 

предложения с союзом weil (потому 

что, поскольку, так как) 

Используя союз weil, составляют 

предложения на тему:» Моя будущая 

профессия 

09.10.19  
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12 

Введение грамматики: местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с правилом и выполнение 

упражнений на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
11.10.19  

13 

Введение грамматики: сравнительная 

степень прилагательных 

Изучают правило образования 

сравнительной степени прилагательных. 

выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта 

16.10.19  

14 

Введение грамматики: модальный 

глагол «dürfen» 

Знакомство с глаголом «dürfen» и 

тренировка в его употреблении. Выполняют 

упражнение на закрепление правила 

18.10.19  

15 

Модальный глагол «sollen» Образование модального глагола «sollen» 

Учатся давать инструкции /указания. 

Составляют и разыгрывают диалоги, 

используя глагол» должен». 

23.10.19  

16 

Введение грамматики: склонение 

прилагательных после неопределенного 

/определенного артиклей 

Учатся склонять прилагательные после 

артиклей ein/eine и der/das/die. Выполняют 

упражнения на закрепление правила 

25.10.19  

17 

Какое сегодня число? Порядковые 

числительные 

Знакомятся с образованием порядковых 

числительных. С опорой на картинки 

составляют даты рождения известных 

людей, используя порядковые числительные 

06.11.19  

18 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

08.11.19  

19 
Контрольная работа№1» Вводный 

курс» Знакомство 

Написание контрольной работы 
13.11.19  

20 
Тема № 2» Фитнесс и спорт»(8ч) Знакомство с новыми словами. Называют 

виды спорта и активные занятия. 
15.11.19  
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Спрашивают кто каким спортом 

занимается/хочет заниматься. 

21 

Важен ли спорт? Закрепление изученной лексики. 

Составляют краткие сообщения по теме и 

обсуждают значение спорта. 

20.11.19  

22 

Спортсмены из Австрии, Германии и 

Швейцарии 

Читают текст об известных спортсменах, 

сопоставляют прочитанное с 

иллюстрациями. Отвечают на вопросы к 

тексту. 

22.11.19  

23 

Развитие навыков разговорной речи Читают краткие диалоги. Используя 

отговорки/извинения составляют свои 

диалоги и разыгрывают их в классе. 
27.11.19  

24 

Введение грамматики: модальные 

глаголы в прошедшем времени 

Знакомятся с правилом. Учатся 

рассказывать о полученных травмах (где, 

когда/что случилось/результат) с 

использованием активной лексики урока. 

29.11.19  

25 
«Тренировка мозга» -совсем другой 

спорт! 

Читают и переводят текст. Выполняют 

упражнения на «тренировку» мозга 
04.12.19  

26 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

06.12.19  

27 
Контрольная работа №2 «Фитнесс и 

спорт» 

Написание контрольной работы. 
11.12.19  

28 

Тема №3  

«Школьный обмен»(7ч) 

Сопоставляют тексты с иллюстрациями. 

Составляют формуляр участника школьного 

обмена. 
13.12.19  

29 
Не волнуйся!  В форме диалога-опроса спрашивают кого 

что волнует, затем учатся 
18.12.19  
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успокаивать/утешать, используя подходящие 

речевые образцы. 

30 

Фонетика. Долгие и краткие звуки. 

Квартира в гостевой семье. 

Учатся правила произношения долгих и 

кратких звуков. Описывают комнату 

временного проживания во время школьного 

обмена у, используя дательный падеж. 

20.12.19  

31 

 Введение грамматики: предлоги, 

управляющие дательным и 

винительным падежами 

Знакомство с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного 

грамматического аспекта. 
25.12.19  

32 
Большая перемена.  Читают и переводят текст о популярных 

видах спорта в России. 
27.12.19  

33 

Ежедневник. Читают и переводят текст. Учатся подбирать 

заголовки к текстам. Готовятся к 

презентации проектной работы на тему:» 

Школьный обмен» 

15.01.20  

34 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

17.01.20  

35 
Контрольная работа№ 3» Школьный 

обмен» 

Написание контрольной работы. 
22.01.20  

36 

Тема №4 «Наши праздники»(7ч) Знакомятся с новой лексикой. Учатся 

вежливо задавать вопросы, используя 

соответствующие речевые клише. 

24.01.20  

37 

Вопросительные слова. Читают и переводят тексты из блогов. С 

опорой на тексты составляют вопросы о 

дате, месте, сроках проведения праздников с 

использованием вопросительных слов. 

29.01.20  

38 Фонетика.  Учатся правильно произносить звук 31.01.20  
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Звук w.  

Глагол wissen 

w.Спряжение глагола wissen.Учатся 

соглашаться /возражать, употребляя 

устойчивые выражения. 

39 

Развитие навыков монологической речи Читают и переводят электронное письмо о 

праздниках. Составляют краткое сообщение 

о празднике в своем городе/стране и 

рассказывают о нем в классе. 

05.02.20  

40 
Праздники Германии, Австрии и 

Швейцарии 

Читают, переводят и обсуждают тексты о 

праздниках.  
07.02.20  

41 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
12.02.20  

42 
Контрольная работа на тему №4» Наши 

праздники» 

Написание контрольной работы. 
14.02.20  

43 
Тема №5  

«Берлинский воздух»(6ч) 

Читают текст про Берлин и знакомятся с 

новыми словами. 
19.02.20  

44 

Презентуем город Но основе прочитанных текстов, составляют 

небольшие сообщения о своем 

городе/столице. 

21.02.20  

45 
Как добраться? Учатся вежливо спрашивать/описывать 

дорогу куда-либо. 
26.02.20  

46 

Берлинская программа Читают и переводят текст о программе 

пребывания в Берлине. Делятся о планах 

проведения своего свободного времени. 

28.02.20  

47 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста 

04.03.20  

48 Контрольная работа №5» Берлинский Написание контрольной работы. 06.03.20  
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воздух» 

49 
Тема №6» Мы и окружающий 

мир»(7ч) 

 Знакомство с новыми словами. Описывают 

иллюстрации, используя лексику урока. 
11.03.20  

50 
Развитие навыков диалогической речи. Обсуждают преимущества и недостатки 

жизни в городе/деревне, на море/в горах. 
13.03.20  

51 

Погода. Описывают погоды, учатся составлять 

прогноз. Закрепляют использование союза 

«wenn». 
18.03.20  

52 

Введение грамматики: Придаточные 

предложения с союзом 

trotzdem.Отрицания keiner, niemand, 

nichts 

Знакомство с новыми правилами. 

Выполнение упражнений на закрепление 

данного грамматического аспекта. 
20.03.20  

53 

Форум «Окружающая среда» Слушают, читают, обсуждают. и 

аргументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. Готовятся к 

презентации на тему:» Экономия энергии и 

защита окружающей среды». 

01.04.20  

54 

Закрепление языкового материала 

модуля 

 Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
03.04.20  

55 
Контрольная работа №6» Мы и 

окружающий мир» 

Написание контрольной работы. 
08.04.20  

56 

Тема № 7 «Путешествие по 

Рейну»(6ч) 

Читают и переводят текст о путешествии по 

Рейну. Сопоставляют план с 

иллюстрациями. 
10.04.20  

57 

Повторение. Прилагательные перед 

существительными в единственном 

числе. 

Выполняют упражнения на закрепление 

грамматического материала. 15.04.20  
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58 

Планы путешествий Читают текст и беседуют о планах 

путешествий. Составляют и разыгрывают 

диалоги о покупке билетов. 
17.04.20  

59 

Фонетика. Стечение согласных. 

Словообразование: сложные слова. 

Предлоги места и направления 

 Изучают правила артикуляции. Знакомятся 

с новыми правилами. Выполняют 

упражнения. 
22.04.20  

60 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к 

выполнению модульного теста. 
24.04.20  

61 
Контрольная работа №7 

«Путешествие по Рейну» 

Написание контрольной работы. 
29.04.20  

62 
Тема №8» Прощальная вечеринка» 

(5ч) 

Читают текст, высказывают аргументы «за» 

/ «против» о переезде за границу 
06.05.20  

63 

Идеи для подарков Слушают и читают песню, делятся 

мнениями о подарках 

родственникам/друзьям 

08.05.20  

64 

Прощальная вечеринка Составляют список необходимого для 

вечеринки. Учатся понимать рецепты. 

Готовятся к презентации проектной работы 

на тему: «Прощальная вечеринка». 

13.05.20  

65 

Закрепление языкового материала 

модуля 

Повторение изученного материала, 

выполнение заданий в учебнике и рабочей 

тетради, работа индивидуально, в парах или 

минигруппах 

15.05.20  

66 
Контрольная работа №8 

«прощальная вечеринка» 

Написание контрольной работы. 
20.05.20  

67 
Большая перемена(3ч) Читают и обсуждают текст о традиционных 

русских сувенирах. 
22.05.20 

27.05.20 
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68 

Повторение пройденного материала Учатся обобщать и систематизировать 

пройденный лексико- грамматический 

материал. 
29.05.20  

 

 

 



304 

 



305 



306 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 9 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана   на 

основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• Учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• Авторской рабочей программы по немецкому языку УМК 

«Горизонты» / М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса рассчитана на 68 

часов год (два часа в неделю).  

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
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компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения.Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 
17) 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. 

 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; 
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 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

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 
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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.). 

 

Содержание учебного курса 

Вводный модуль. Знакомство (19 ч.) 
Диалог этикетного характера по теме «Знакомство». Написание букв и 

буквосочетаний немецкого языка. Произношение имени по буквам. 

Написание письма другу, с опорой на образец, в чате. Повествовательные и 

побудительные предложения. Заполнение анкеты. Употребление в речи 

вопросительных предложений с вопросительным словом и ответов на них. 

Модальные глаголы, счет до 100. 

Профессия (6 ч.) 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Моя любимая 

профессия. Придаточные относительные. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Школа и образование в Германии и в России. 

Проживание (5 ч.) 
Мои любимые места. Германия страна изучаемого языка. 

Инфинитивные обороты с частицей zu. Уборка в квартире. Моя квартира в 

будущем Межличностные отношения в семье. 

Будущее (6 ч.) 

Прогнозы на будущее. Монологическое высказывание. Будущее время. 

Временные формы в Passiv. Чтение аутентичных текстов с выборочным 

пониманием информации. Аудирование с полным пониманием содержания. 

Проект “Город будущего”. 

Еда (3 ч.) 
 Здоровый образ жизни. Превосходная степень прилагательных Режим 

труда и отдыха. Спорт и питание. Заказ в кафе. 

Здоровый образ жизни (5 ч.) 
В здоровом теле – здоровый дух. Болезни и их симптомы. 

Придаточные предложения цели. На приеме у врача. Таблетки, капли или 

травы. Народная медицина 

Политика и я (3 ч.) 
 Географическое и политическое положение России и  Германии. 

Столицы и крупные города. Оборот um … zu + Infinitiv. Культурные 

особенности стран. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Избирательные права молодежи. 

Планета Земля (5 ч.) 
 Природа и мы. Проблемы экологии. Сортировка мусора - важно ли  

сегодня?! Изменения климата. Новейшие технологии в охране окружающей 
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среды. Косвенные вопросы. 

Красота (4 ч.) 
Красота спасет мир. Внешность человека. Склонение прилагательных. 

Черты характера. Конкурс красоты. 

Досуг и увлечения (5 ч.) 
 Экстремальные виды спорта. Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob. Чтение текстов об экстремальных видах спорта с 

пониманием основного содержания. Диалог-расспрос(интервью) по теме 

“Любимый вид спорта”. 

Техника (3 ч.) 
 Изучаемые предметы. Prasens Passiv, Perfekt Passiv. История роботов. 

Техника в нашей жизни. Компьютер и дети 

Стена- Граница- Зеленый пояс (3 ч.) 

Этапы истории Германии. Согласование времен. Национальные 

праздники и знаменательные даты двух стран. Выдающиеся люди, 

знаменитые политики. Двусторонние отношения Исторические события 

Германии и России. 

 

Тематическое планирование 
 

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный курс. 20 

2 Профессия 6 

3 Проживание 5 

4 Будущее 6 

5 Еда 3 

6 Скорейшего выздоровления 5 

7 Политика и я 3 

8 Планета Земля 5 

9 Красота 4 

10 Получать удовольствие 5 

11 Техника 3 

12 Стена-Граница-Зеленый пояс 3 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 



311 

 



312 

Календарно — тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планов

ые 

сроки 

Фактически

е сроки 

 

 

Тема №1. 

Вводный 

курс 

«Знакомство

» (20 ч.) 

1.  Знакомство Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги. Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе. 

Слушают и читают числительные от 0 до 100, 

составляют телефонные номера и разыгрывают диалоги 

в классе. 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей. 

Знакомятся с новой лексикой и называют своих 

любимых животных. 

Читают и называют слова с использованием глагола-

связки “sein”. 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение 

глаголов «haben» и «sein» в простом и разговорном 

прошедшем времени. Тренируются в употреблении 

модальных глаголов wollen и müssen. 

Используя союз weil, составляют предложения на тему: 

«Моя будущая профессия». 

02.09  

2.  Немецкий алфавит 05.09  

3.  Структуры «Как 

дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

09.09  

4.  Числительные (0-12) 12.09  

5.  Числительные (13-100) 16.09  

6.  Школьные 

принадлежности 

09.09  

7.  Любимые домашние 

животные 

23.09  

8.  Глагол-связка sein 

«быть» 

26.09  

9.  Простое и разговорное 

прошедшее время 

глаголов «иметь» и 

«быть» 

30.09  

10.  Модальные глаголы 

wollen и müssen 

03.10  
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11.  Предложения с союзом 

weil 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению модульного 

теста. 

Написание контрольной работы. 

07.10  

12.  Местоимения в 

дательном падеже 

10.10  

13.  Сравнительная степень 

прилагательных 

14.10  

14.  модальный глагол 

dürfen 

17.10  

15.  Модальный глагол 

sollen 

21.10  

16.  Какое сегодня число? 

Порядковые 

числительные 

24.10  

17.  Предлоги, 

управляющие 

дательным и 

винительным 

падежами 

07.11  

18.  Закрепление языкового 

материала модуля 

11.11  

19.  Контрольная работа 
№1 
 

14.11  

Тема № 2.  

«Профессия» 

(6 ч.) 

20.  Профессии. Введение 

лексики 

Знакомятся с лексикой урока. Сопоставляют слова с 

иллюстрациями. Читают, переводят, обсуждают текст. 

Выполняют упражнения к тексту. Знакомство с 

правилом. Выполнение упражнений на закрепление 

18.11  

21.  Мир профессий. 21.11  

22.  Придаточные 25.11  
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относительные 

предложения 

аспекта. По описанию учатся отгадывать профессию.  

Составляют анкету. В форме диалога делятся мнениями 

о профессиях. Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к выполнению 

теста модуля. Написание контрольной работы. 

23.  Проблемы выбора 

профессий.  

28.11  

24.  Закрепление языкового 

материала профиля. 

02.12  

25.  Контрольная работа 

№2 

05.12  

Тема №3. 

«Проживани

е» (5 ч.) 

26.  Место проживания. 

Введение в тему 

Знакомство с лексикой. Описывают свое любимое место. 

Учатся составлять письменное высказывание по теме. 

Беседуют о доме/квартире своей мечты. Знакомятся с 

правилом. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

09.12  

27.  Уборка в комнате. 12.12  

28.  Относительные 

предложения с 

союзами was, wo, wie 

16.12  

29.  Закрепление языкового 

материала модуля 

19.12  

30.  Контрольная работа 

№3 

23.12  

Тема № 4.  «Будущее» (6 ч.)   

31.  Будущее. Введение 

лексики 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют высказывания с 

иллюстрациями. Знакомятся с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. Учатся делать прогнозы на будущее. 

Презентуют свои проектные работы. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

26.12  

32.  Будущее время 

Futurum 

13.01  

33.  Города будущего. 

Ознакомительное 

чтение 

16.01  
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34.  Проект «Город 

будущего» 

модуля. Написание контрольной работы. 20.01  

35.  Закрепление языкового 

материала модуля 

23.01  

36.  Контрольная работа 

№4 

27.01  

Тема №5. 

«Еда» (3 ч.) 

37.  Еда. Продукты. 

Введение лексики 

Знакомство с новыми словами. Учатся составлять 

диалоги на тему «В кафе». Знакомство с правилами. 

Выполняют упражнения. Делятся своими 

гастрономическими предпочтениями. Читают и 

обсуждают текст. Учатся заказывать еду и выражать 

жалобу.  Знакомятся местоименные наречия 

da(r)+предлоги. 

30.01  

38.  Местоименные 

наречия da(r) + 

предлоги 

03.02  

39.  Проблемы питания у 

подростков. 

Изучающее чтение 

06.02  

Тема № 6. 

«Здоровый 

образ жизни» 

(5 ч.) 

40.  Здоровый образ жизни. 

Введение лексики. 

Возвратные 

местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с новой лексикой. Учатся высказываться о 

проблемах со здоровьем. Знакомятся с возвратными 

местоимениями в дательном падеже.  

Читают и обсуждают текст. Выполняют упражнения. 

Ведут диалог-побуждение к действию «У врача».  

Читают и переводят текст о лекарствах. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

10.02  

41.  Проблемы со 

здоровьем. Развитие 

навыков устной речи 

13.02  

42.  У врача. Развитие 17.02  
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навыков 

диалогической речи 

43.  Лекарства. Учимся 

понимать инструкцию 

к применению. Работа 

со словарем 

20.02  

44.  Закрепление языкового 

материала модулей 

24.02  

45.  Контрольная работа 

№5  

27.02  

Тема №7. 

«Политика и 

я» (3 ч.) 

46.  Политика и я. 

Политическая система 

ФРГ. Ознакомительное 

чтение 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

о праве на выборы. Знакомство с правилом. Составляют 

письменное высказывание о политическом устройстве 

немецкоязычных стран. Беседуют и сравнивают 

политическое устройство в Германии и России. 

02.03  

47.  Прошедшее время 

 Präteritum.  Развитие 

языковой догадки. 

Текст с пропусками. 

05.03  

48.  Политическая система 

России. Работа с 

текстом 

09.03  

Тема № 7. 

«Планета 

Земля» (5 ч.) 

49.  Планета Земля. 

Проблемы экологии. 

Читают и обсуждают тексты об изменении климата. 

Знакомятся с косвенными вопросами. В форме диалога 

12.03  
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50.  Мое отношение к 

проблемам экологии. 

Анкета 

обмениваются репликами о проблемах экологии. 

Рассуждают о способах их решения. Знакомство с 

правилами. Выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

16.03  

51.  Родительный падеж. 

Предлоги 

родительного падежа 

19.03  

52.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.03  

53.  Контрольная работа 

№6 

02.04  

Тема №8. 

«Красота» (4 

ч.) 

54.  Красота. Введение в 

тему. 

Знакомство с новой лексикой. Учатся описывать 

внешность человека. 

Читают газетные заметки, делятся мнениями о характере 

и внешности человека. 

Знакомство с правилами.  

Выполняют упражнения на закрепление материала. 

Учатся составлять диалоги на тему» Покупка одежды». 

06.04  

55.  Склонение 

прилагательных. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

09.04  

56.  Красота и успех. 

Изучающее чтение 

13.04  

57.  Указательные 

местоимения. 

Национальная одежда 

16.04  

Тема №9. 

«Досуг и 

увлечения» 

(5 ч.) 
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58.  Необычные виды 

спорта. Изучающее 

чтение 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют надписи с 

картинками. Делятся мнениями какие качества 

необходимы для разных видов спорта. Читают и 

обсуждают тексты о экстремальных видах спорта. 

Знакомятся с правилом, выполняют упражнения. 

Составляют и ведут диалог-расспрос на тему» Любимый 

вид спорта». 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

20.04  

59.  Как я провожу 

свободное время. 

Письмо по аналогии 

23.04  

60.  Занятия в свободное 

время. Работа с 

диаграммой 

27.04  

61.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.04  

62.  Контрольная работа 

№7 

04.05  

Тема №10. 

«Техника» (3 

ч.) 

63.  Роботы в нашей жизни. 

Введение лексики 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

про роботов. Знакомство с правилом, выполнение 

упражнений. Учатся описывать способности роботов 

(что умеют). Составляют письмо в редакцию. 

Составляют диалог на тему: «Техника» и разыгрывают 

его в классе. Готовятся в презентации проектной работы 

на тему: День, проведенный без электронных 

устройств». 

07.05  

64.  Страдательный залог. 11.05  

65.  Школа нового типа. 

Изучающее чтение 

14.05  

Тема №11. 

«Стена-

Граница-

Зеленый 

пояс» (3 ч.) 
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66.  Введение в тему. 

 Исторические даты. 

Повторение 

числительных 

Чтение исторических текстов с пониманием основного 

содержания. 

Знакомятся с правилом. Составляют диалог-расспрос об 

исторических событиях и презентуют его в классе. 

Готовятся к написанию итогового теста. Написание 

контрольной работы. 

18.05  

67.  Повторение 21.05  

68.  Итоговая контрольная 

работа 

25.05  

Итого: 68 ч. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 9 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана   на 

основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• Учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• Авторской рабочей программы по немецкому языку УМК 

«Горизонты» / М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса рассчитана на 68 

часов год (два часа в неделю).  

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
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компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения.Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 
18) 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. 

 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; 
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 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

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 
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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.). 

 

Содержание учебного курса 

Вводный модуль. Знакомство (19 ч.) 
Диалог этикетного характера по теме «Знакомство». Написание букв и 

буквосочетаний немецкого языка. Произношение имени по буквам. 

Написание письма другу, с опорой на образец, в чате. Повествовательные и 

побудительные предложения. Заполнение анкеты. Употребление в речи 

вопросительных предложений с вопросительным словом и ответов на них. 

Модальные глаголы, счет до 100. 

Профессия (6 ч.) 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Моя любимая 

профессия. Придаточные относительные. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Школа и образование в Германии и в России. 

Проживание (5 ч.) 
Мои любимые места. Германия страна изучаемого языка. 

Инфинитивные обороты с частицей zu. Уборка в квартире. Моя квартира в 

будущем Межличностные отношения в семье. 

Будущее (6 ч.) 

Прогнозы на будущее. Монологическое высказывание. Будущее время. 

Временные формы в Passiv. Чтение аутентичных текстов с выборочным 

пониманием информации. Аудирование с полным пониманием содержания. 

Проект “Город будущего”. 

Еда (3 ч.) 
 Здоровый образ жизни. Превосходная степень прилагательных Режим 

труда и отдыха. Спорт и питание. Заказ в кафе. 

Здоровый образ жизни (5 ч.) 
В здоровом теле – здоровый дух. Болезни и их симптомы. 

Придаточные предложения цели. На приеме у врача. Таблетки, капли или 

травы. Народная медицина 

Политика и я (3 ч.) 
 Географическое и политическое положение России и  Германии. 

Столицы и крупные города. Оборот um … zu + Infinitiv. Культурные 

особенности стран. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Избирательные права молодежи. 

Планета Земля (5 ч.) 
 Природа и мы. Проблемы экологии. Сортировка мусора - важно ли  

сегодня?! Изменения климата. Новейшие технологии в охране окружающей 
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среды. Косвенные вопросы. 

Красота (4 ч.) 
Красота спасет мир. Внешность человека. Склонение прилагательных. 

Черты характера. Конкурс красоты. 

Досуг и увлечения (5 ч.) 
 Экстремальные виды спорта. Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob. Чтение текстов об экстремальных видах спорта с 

пониманием основного содержания. Диалог-расспрос(интервью) по теме 

“Любимый вид спорта”. 

Техника (3 ч.) 
 Изучаемые предметы. Prasens Passiv, Perfekt Passiv. История роботов. 

Техника в нашей жизни. Компьютер и дети 

Стена- Граница- Зеленый пояс (3 ч.) 

Этапы истории Германии. Согласование времен. Национальные 

праздники и знаменательные даты двух стран. Выдающиеся люди, 

знаменитые политики. Двусторонние отношения Исторические события 

Германии и России. 

 

Тематическое планирование 
 

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный курс. 20 

2 Профессия 6 

3 Проживание 5 

4 Будущее 6 

5 Еда 3 

6 Скорейшего выздоровления 5 

7 Политика и я 3 

8 Планета Земля 5 

9 Красота 4 

10 Получать удовольствие 5 

11 Техника 3 

12 Стена-Граница-Зеленый пояс 3 

 Итого: 68 
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Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планов

ые 

сроки 

Фактически

е сроки 

 

 

Тема №1. 

Вводный 

курс 

«Знакомство

» (20 ч.) 

69.  Знакомство Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги. Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе. 

Слушают и читают числительные от 0 до 100, 

составляют телефонные номера и разыгрывают диалоги 

в классе. 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей. 

Знакомятся с новой лексикой и называют своих 

любимых животных. 

Читают и называют слова с использованием глагола-

связки “sein”. 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение 

глаголов «haben» и «sein» в простом и разговорном 

прошедшем времени. Тренируются в употреблении 

модальных глаголов wollen и müssen. 

02.09  

70.  Немецкий алфавит 05.09  

71.  Структуры «Как 

дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

09.09  

72.  Числительные (0-12) 12.09  

73.  Числительные (13-100) 16.09  

74.  Школьные 

принадлежности 

09.09  

75.  Любимые домашние 

животные 

23.09  

76.  Глагол-связка sein 

«быть» 

26.09  

77.  Простое и разговорное 

прошедшее время 

глаголов «иметь» и 

«быть» 

30.09  
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78.  Модальные глаголы 

wollen и müssen 

Используя союз weil, составляют предложения на тему: 

«Моя будущая профессия». 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению модульного 

теста. 

Написание контрольной работы. 

03.10  

79.  Предложения с союзом 

weil 

07.10  

80.  Местоимения в 

дательном падеже 

10.10  

81.  Сравнительная степень 

прилагательных 

14.10  

82.  модальный глагол 

dürfen 

17.10  

83.  Модальный глагол 

sollen 

21.10  

84.  Какое сегодня число? 

Порядковые 

числительные 

24.10  

85.  Предлоги, 

управляющие 

дательным и 

винительным 

падежами 

07.11  

86.  Закрепление языкового 

материала модуля 

11.11  

87.  Контрольная работа 
№1 
 

14.11  

Тема № 2.  

«Профессия» 

(6 ч.) 

88.  Профессии. Введение 

лексики 

Знакомятся с лексикой урока. Сопоставляют слова с 

иллюстрациями. Читают, переводят, обсуждают текст. 

18.11  
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89.  Мир профессий. Выполняют упражнения к тексту. Знакомство с 

правилом. Выполнение упражнений на закрепление 

аспекта. По описанию учатся отгадывать профессию.  

Составляют анкету. В форме диалога делятся мнениями 

о профессиях. Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к выполнению 

теста модуля. Написание контрольной работы. 

21.11  

90.  Придаточные 

относительные 

предложения 

25.11  

91.  Проблемы выбора 

профессий.  

28.11  

92.  Закрепление языкового 

материала профиля. 

02.12  

93.  Контрольная работа 

№2 

05.12  

Тема №3. 

«Проживани

е» (5 ч.) 

94.  Место проживания. 

Введение в тему 

Знакомство с лексикой. Описывают свое любимое место. 

Учатся составлять письменное высказывание по теме. 

Беседуют о доме/квартире своей мечты. Знакомятся с 

правилом. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

09.12  

95.  Уборка в комнате. 12.12  

96.  Относительные 

предложения с 

союзами was, wo, wie 

16.12  

97.  Закрепление языкового 

материала модуля 

19.12  

98.  Контрольная работа 

№3 

23.12  

Тема № 4.  «Будущее» (6 ч.)   

99.  Будущее. Введение 

лексики 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют высказывания с 

иллюстрациями. Знакомятся с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. Учатся делать прогнозы на будущее. 

Презентуют свои проектные работы. 

26.12  

100.  Будущее время 

Futurum 

13.01  

101.  Города будущего. 16.01  



331 

Ознакомительное 

чтение 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 102.  Проект «Город 

будущего» 

20.01  

103.  Закрепление языкового 

материала модуля 

23.01  

104.  Контрольная работа 

№4 

27.01  

Тема №5. 

«Еда» (3 ч.) 

105.  Еда. Продукты. 

Введение лексики 

Знакомство с новыми словами. Учатся составлять 

диалоги на тему «В кафе». Знакомство с правилами. 

Выполняют упражнения. Делятся своими 

гастрономическими предпочтениями. Читают и 

обсуждают текст. Учатся заказывать еду и выражать 

жалобу.  Знакомятся местоименные наречия 

da(r)+предлоги. 

30.01  

106.  Местоименные 

наречия da(r) + 

предлоги 

03.02  

107.  Проблемы питания у 

подростков. 

Изучающее чтение 

06.02  

Тема № 6. 

«Здоровый 

образ жизни» 

(5 ч.) 

108.  Здоровый образ жизни. 

Введение лексики. 

Возвратные 

местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с новой лексикой. Учатся высказываться о 

проблемах со здоровьем. Знакомятся с возвратными 

местоимениями в дательном падеже.  

Читают и обсуждают текст. Выполняют упражнения. 

Ведут диалог-побуждение к действию «У врача».  

Читают и переводят текст о лекарствах. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

10.02  

109.  Проблемы со 

здоровьем. Развитие 

13.02  
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навыков устной речи материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 110.  У врача. Развитие 

навыков 

диалогической речи 

17.02  

111.  Лекарства. Учимся 

понимать инструкцию 

к применению. Работа 

со словарем 

20.02  

112.  Закрепление языкового 

материала модулей 

24.02  

113.  Контрольная работа 

№5  

27.02  

Тема №7. 

«Политика и 

я» (3 ч.) 

114.  Политика и я. 

Политическая система 

ФРГ. Ознакомительное 

чтение 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

о праве на выборы. Знакомство с правилом. Составляют 

письменное высказывание о политическом устройстве 

немецкоязычных стран. Беседуют и сравнивают 

политическое устройство в Германии и России. 

02.03  

115.  Прошедшее время 

 Präteritum.  Развитие 

языковой догадки. 

Текст с пропусками. 

05.03  

116.  Политическая система 

России. Работа с 

текстом 

09.03  

Тема № 7. 

«Планета 

Земля» (5 ч.) 
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117.  Планета Земля. 

Проблемы экологии. 

Читают и обсуждают тексты об изменении климата. 

Знакомятся с косвенными вопросами. В форме диалога 

обмениваются репликами о проблемах экологии. 

Рассуждают о способах их решения. Знакомство с 

правилами. Выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

12.03  

118.  Мое отношение к 

проблемам экологии. 

Анкета 

16.03  

119.  Родительный падеж. 

Предлоги 

родительного падежа 

19.03  

120.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.03  

121.  Контрольная работа 

№6 

02.04  

Тема №8. 

«Красота» (4 

ч.) 

122.  Красота. Введение в 

тему. 

Знакомство с новой лексикой. Учатся описывать 

внешность человека. 

Читают газетные заметки, делятся мнениями о характере 

и внешности человека. 

Знакомство с правилами.  

Выполняют упражнения на закрепление материала. 

Учатся составлять диалоги на тему» Покупка одежды». 

06.04  

123.  Склонение 

прилагательных. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

09.04  

124.  Красота и успех. 

Изучающее чтение 

13.04  

125.  Указательные 

местоимения. 

Национальная одежда 

16.04  

Тема №9. 

«Досуг и 
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увлечения» 

(5 ч.) 

126.  Необычные виды 

спорта. Изучающее 

чтение 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют надписи с 

картинками. Делятся мнениями какие качества 

необходимы для разных видов спорта. Читают и 

обсуждают тексты о экстремальных видах спорта. 

Знакомятся с правилом, выполняют упражнения. 

Составляют и ведут диалог-расспрос на тему» Любимый 

вид спорта». 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

20.04  

127.  Как я провожу 

свободное время. 

Письмо по аналогии 

23.04  

128.  Занятия в свободное 

время. Работа с 

диаграммой 

27.04  

129.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.04  

130.  Контрольная работа 

№7 

04.05  

Тема №10. 

«Техника» (3 

ч.) 

131.  Роботы в нашей жизни. 

Введение лексики 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

про роботов. Знакомство с правилом, выполнение 

упражнений. Учатся описывать способности роботов 

(что умеют). Составляют письмо в редакцию. 

Составляют диалог на тему: «Техника» и разыгрывают 

его в классе. Готовятся в презентации проектной работы 

на тему: День, проведенный без электронных 

устройств». 

07.05  

132.  Страдательный залог. 11.05  

133.  Школа нового типа. 

Изучающее чтение 

14.05  

Тема №11. 

«Стена-

Граница-
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Зеленый 

пояс» (3 ч.) 

134.  Введение в тему. 

 Исторические даты. 

Повторение 

числительных 

Чтение исторических текстов с пониманием основного 

содержания. 

Знакомятся с правилом. Составляют диалог-расспрос об 

исторических событиях и презентуют его в классе. 

Готовятся к написанию итогового теста. Написание 

контрольной работы. 

18.05  

135.  Повторение 21.05  

136.  Итоговая контрольная 

работа 

25.05  

Итого: 68 ч. 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 9 «А» класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и разработана   на 

основе: 

• Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»; 

• Учебного плана на 2019 – 2020 учебный год МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

• Авторской рабочей программы по немецкому языку УМК 

«Горизонты» / М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочая программа по немецкому языку для 9 класса рассчитана на 68 

часов год (два часа в неделю).  

Планируемые предметные результаты 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» 

должны отражать: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 
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компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения.Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится: 
19) 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. 

 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; 
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 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

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 
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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.). 

 

Содержание учебного курса 

Вводный модуль. Знакомство (19 ч.) 
Диалог этикетного характера по теме «Знакомство». Написание букв и 

буквосочетаний немецкого языка. Произношение имени по буквам. 

Написание письма другу, с опорой на образец, в чате. Повествовательные и 

побудительные предложения. Заполнение анкеты. Употребление в речи 

вопросительных предложений с вопросительным словом и ответов на них. 

Модальные глаголы, счет до 100. 

Профессия (6 ч.) 
Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Моя любимая 

профессия. Придаточные относительные. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. Школа и образование в Германии и в России. 

Проживание (5 ч.) 
Мои любимые места. Германия страна изучаемого языка. 

Инфинитивные обороты с частицей zu. Уборка в квартире. Моя квартира в 

будущем Межличностные отношения в семье. 

Будущее (6 ч.) 

Прогнозы на будущее. Монологическое высказывание. Будущее время. 

Временные формы в Passiv. Чтение аутентичных текстов с выборочным 

пониманием информации. Аудирование с полным пониманием содержания. 

Проект “Город будущего”. 

Еда (3 ч.) 
 Здоровый образ жизни. Превосходная степень прилагательных Режим 

труда и отдыха. Спорт и питание. Заказ в кафе. 

Здоровый образ жизни (5 ч.) 
В здоровом теле – здоровый дух. Болезни и их симптомы. 

Придаточные предложения цели. На приеме у врача. Таблетки, капли или 

травы. Народная медицина 

Политика и я (3 ч.) 
 Географическое и политическое положение России и  Германии. 

Столицы и крупные города. Оборот um … zu + Infinitiv. Культурные 

особенности стран. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Избирательные права молодежи. 

Планета Земля (5 ч.) 
 Природа и мы. Проблемы экологии. Сортировка мусора - важно ли  

сегодня?! Изменения климата. Новейшие технологии в охране окружающей 
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среды. Косвенные вопросы. 

Красота (4 ч.) 
Красота спасет мир. Внешность человека. Склонение прилагательных. 

Черты характера. Конкурс красоты. 

Досуг и увлечения (5 ч.) 
 Экстремальные виды спорта. Косвенный вопрос без вопросительного 

слова с союзом ob. Чтение текстов об экстремальных видах спорта с 

пониманием основного содержания. Диалог-расспрос(интервью) по теме 

“Любимый вид спорта”. 

Техника (3 ч.) 
 Изучаемые предметы. Prasens Passiv, Perfekt Passiv. История роботов. 

Техника в нашей жизни. Компьютер и дети 

Стена- Граница- Зеленый пояс (3 ч.) 

Этапы истории Германии. Согласование времен. Национальные 

праздники и знаменательные даты двух стран. Выдающиеся люди, 

знаменитые политики. Двусторонние отношения Исторические события 

Германии и России. 

 

Тематическое планирование 
 

 Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный курс. 20 

2 Профессия 6 

3 Проживание 5 

4 Будущее 6 

5 Еда 3 

6 Скорейшего выздоровления 5 

7 Политика и я 3 

8 Планета Земля 5 

9 Красота 4 

10 Получать удовольствие 5 

11 Техника 3 

12 Стена-Граница-Зеленый пояс 3 

 Итого: 68 
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Календарно — тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Планов

ые 

сроки 

Фактически

е сроки 

 

 

Тема №1. 

Вводный 

курс 

«Знакомство

» (20 ч.) 

137.  Знакомство Учатся здороваться и прощаться. Составляют краткие 

диалоги. Учатся писать свои имена по буквам и 

заполняют краткие анкеты о себе. 

Слушают и читают числительные от 0 до 100, 

составляют телефонные номера и разыгрывают диалоги 

в классе. 

Изучают новые слова, отрабатывают ударения. Узнают 

разницу в употреблении 

неопределенного/определенного артиклей. 

Знакомятся с новой лексикой и называют своих 

любимых животных. 

Читают и называют слова с использованием глагола-

связки “sein”. 

Знакомятся и употребляют на практике спряжение 

глаголов «haben» и «sein» в простом и разговорном 

прошедшем времени. Тренируются в употреблении 

модальных глаголов wollen и müssen. 

02.09  

138.  Немецкий алфавит 05.09  

139.  Структуры «Как 

дела?», «Что ты 

любишь делать?» 

09.09  

140.  Числительные (0-12) 12.09  

141.  Числительные (13-100) 16.09  

142.  Школьные 

принадлежности 

09.09  

143.  Любимые домашние 

животные 

23.09  

144.  Глагол-связка sein 

«быть» 

26.09  

145.  Простое и разговорное 

прошедшее время 

глаголов «иметь» и 

«быть» 

30.09  
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146.  Модальные глаголы 

wollen и müssen 

Используя союз weil, составляют предложения на тему: 

«Моя будущая профессия». 

Изучают правило образования сравнительной степени 

прилагательных. выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Знакомство с глаголом «dürfen» и тренировка в его 

употреблении. Выполняют упражнение на закрепление 

правила. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению модульного 

теста. 

Написание контрольной работы. 

03.10  

147.  Предложения с союзом 

weil 

07.10  

148.  Местоимения в 

дательном падеже 

10.10  

149.  Сравнительная степень 

прилагательных 

14.10  

150.  модальный глагол 

dürfen 

17.10  

151.  Модальный глагол 

sollen 

21.10  

152.  Какое сегодня число? 

Порядковые 

числительные 

24.10  

153.  Предлоги, 

управляющие 

дательным и 

винительным 

падежами 

07.11  

154.  Закрепление языкового 

материала модуля 

11.11  

155.  Контрольная работа 
№1 
 

14.11  

Тема № 2.  

«Профессия» 

(6 ч.) 

156.  Профессии. Введение 

лексики 

Знакомятся с лексикой урока. Сопоставляют слова с 

иллюстрациями. Читают, переводят, обсуждают текст. 

18.11  
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157.  Мир профессий. Выполняют упражнения к тексту. Знакомство с 

правилом. Выполнение упражнений на закрепление 

аспекта. По описанию учатся отгадывать профессию.  

Составляют анкету. В форме диалога делятся мнениями 

о профессиях. Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и готовятся к выполнению 

теста модуля. Написание контрольной работы. 

21.11  

158.  Придаточные 

относительные 

предложения 

25.11  

159.  Проблемы выбора 

профессий.  

28.11  

160.  Закрепление языкового 

материала профиля. 

02.12  

161.  Контрольная работа 

№2 

05.12  

Тема №3. 

«Проживани

е» (5 ч.) 

162.  Место проживания. 

Введение в тему 

Знакомство с лексикой. Описывают свое любимое место. 

Учатся составлять письменное высказывание по теме. 

Беседуют о доме/квартире своей мечты. Знакомятся с 

правилом. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

09.12  

163.  Уборка в комнате. 12.12  

164.  Относительные 

предложения с 

союзами was, wo, wie 

16.12  

165.  Закрепление языкового 

материала модуля 

19.12  

166.  Контрольная работа 

№3 

23.12  

Тема № 4.  «Будущее» (6 ч.)   

167.  Будущее. Введение 

лексики 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют высказывания с 

иллюстрациями. Знакомятся с правилом. Выполняют 

упражнения на закрепление данного грамматического 

аспекта. Учатся делать прогнозы на будущее. 

Презентуют свои проектные работы. 

26.12  

168.  Будущее время 

Futurum 

13.01  

169.  Города будущего. 16.01  
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Ознакомительное 

чтение 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 170.  Проект «Город 

будущего» 

20.01  

171.  Закрепление языкового 

материала модуля 

23.01  

172.  Контрольная работа 

№4 

27.01  

Тема №5. 

«Еда» (3 ч.) 

173.  Еда. Продукты. 

Введение лексики 

Знакомство с новыми словами. Учатся составлять 

диалоги на тему «В кафе». Знакомство с правилами. 

Выполняют упражнения. Делятся своими 

гастрономическими предпочтениями. Читают и 

обсуждают текст. Учатся заказывать еду и выражать 

жалобу.  Знакомятся местоименные наречия 

da(r)+предлоги. 

30.01  

174.  Местоименные 

наречия da(r) + 

предлоги 

03.02  

175.  Проблемы питания у 

подростков. 

Изучающее чтение 

06.02  

Тема № 6. 

«Здоровый 

образ жизни» 

(5 ч.) 

176.  Здоровый образ жизни. 

Введение лексики. 

Возвратные 

местоимения в 

дательном падеже 

Знакомство с новой лексикой. Учатся высказываться о 

проблемах со здоровьем. Знакомятся с возвратными 

местоимениями в дательном падеже.  

Читают и обсуждают текст. Выполняют упражнения. 

Ведут диалог-побуждение к действию «У врача».  

Читают и переводят текст о лекарствах. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

10.02  

177.  Проблемы со 

здоровьем. Развитие 

13.02  
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навыков устной речи материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 178.  У врача. Развитие 

навыков 

диалогической речи 

17.02  

179.  Лекарства. Учимся 

понимать инструкцию 

к применению. Работа 

со словарем 

20.02  

180.  Закрепление языкового 

материала модулей 

24.02  

181.  Контрольная работа 

№5  

27.02  

Тема №7. 

«Политика и 

я» (3 ч.) 

182.  Политика и я. 

Политическая система 

ФРГ. Ознакомительное 

чтение 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

о праве на выборы. Знакомство с правилом. Составляют 

письменное высказывание о политическом устройстве 

немецкоязычных стран. Беседуют и сравнивают 

политическое устройство в Германии и России. 

02.03  

183.  Прошедшее время 

 Präteritum.  Развитие 

языковой догадки. 

Текст с пропусками. 

05.03  

184.  Политическая система 

России. Работа с 

текстом 

09.03  

Тема № 7. 

«Планета 

Земля» (5 ч.) 
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185.  Планета Земля. 

Проблемы экологии. 

Читают и обсуждают тексты об изменении климата. 

Знакомятся с косвенными вопросами. В форме диалога 

обмениваются репликами о проблемах экологии. 

Рассуждают о способах их решения. Знакомство с 

правилами. Выполняют упражнения на закрепление 

данного грамматического аспекта. 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

12.03  

186.  Мое отношение к 

проблемам экологии. 

Анкета 

16.03  

187.  Родительный падеж. 

Предлоги 

родительного падежа 

19.03  

188.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.03  

189.  Контрольная работа 

№6 

02.04  

Тема №8. 

«Красота» (4 

ч.) 

190.  Красота. Введение в 

тему. 

Знакомство с новой лексикой. Учатся описывать 

внешность человека. 

Читают газетные заметки, делятся мнениями о характере 

и внешности человека. 

Знакомство с правилами.  

Выполняют упражнения на закрепление материала. 

Учатся составлять диалоги на тему» Покупка одежды». 

06.04  

191.  Склонение 

прилагательных. 

Лексико-

грамматические 

упражнения 

09.04  

192.  Красота и успех. 

Изучающее чтение 

13.04  

193.  Указательные 

местоимения. 

Национальная одежда 

16.04  

Тема №9. 

«Досуг и 
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увлечения» 

(5 ч.) 

194.  Необычные виды 

спорта. Изучающее 

чтение 

Знакомство с лексикой. Сопоставляют надписи с 

картинками. Делятся мнениями какие качества 

необходимы для разных видов спорта. Читают и 

обсуждают тексты о экстремальных видах спорта. 

Знакомятся с правилом, выполняют упражнения. 

Составляют и ведут диалог-расспрос на тему» Любимый 

вид спорта». 

Выполняют задания на закрепление языкового 

материала модуля и готовятся к выполнению теста 

модуля. Написание контрольной работы. 

20.04  

195.  Как я провожу 

свободное время. 

Письмо по аналогии 

23.04  

196.  Занятия в свободное 

время. Работа с 

диаграммой 

27.04  

197.  Закрепление языкового 

материала модулей 

30.04  

198.  Контрольная работа 

№7 

04.05  

Тема №10. 

«Техника» (3 

ч.) 

199.  Роботы в нашей жизни. 

Введение лексики 

Знакомство с новой лексикой. Читают и обсуждают текст 

про роботов. Знакомство с правилом, выполнение 

упражнений. Учатся описывать способности роботов 

(что умеют). Составляют письмо в редакцию. 

Составляют диалог на тему: «Техника» и разыгрывают 

его в классе. Готовятся в презентации проектной работы 

на тему: День, проведенный без электронных 

устройств». 

07.05  

200.  Страдательный залог. 11.05  

201.  Школа нового типа. 

Изучающее чтение 

14.05  

Тема №11. 

«Стена-

Граница-



351 

Зеленый 

пояс» (3 ч.) 

202.  Введение в тему. 

 Исторические даты. 

Повторение 

числительных 

Чтение исторических текстов с пониманием основного 

содержания. 

Знакомятся с правилом. Составляют диалог-расспрос об 

исторических событиях и презентуют его в классе. 

Готовятся к написанию итогового теста. Написание 

контрольной работы. 

18.05  

203.  Повторение 21.05  

204.  Итоговая контрольная 

работа 

25.05  

Итого: 68 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



352 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



353 

 



354 

 

 

 

 


