
Пояснительная записка 
Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку 

разработана на основе рабочей программы предметной линии учебников «Горизонты» 5-9 

классы под редакцией Аверина М.М. в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с учетом концепции 

духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Данная программа 

разработана для обучающихся 8-9 классов общеобразовательной школы. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приемов 

работы с языковым материалом, он дает учителю возможность планировать урок, исходя 

из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

В изменившихся социально-политических и экономических условиях развития 

нашей страны происходят значительные перемены в системе отечественного образования. 

Они направлены на повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений, формирование ключевых умений, среди которых в качестве важнейших, 

наряду с владением информационными технологиями, определено владение несколькими  

иностранными языками.  Изучение второго иностранного языка - это насущная 

необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идет  о развитии 

иноязычных  коммуникативных умений, которые включают в себя языковые речевые, 

учебные, социокультурные и компенсаторные умения.  

В процессе обучения немецкому  языку решаются не только задачи 

практического владения языком, так как они самым тесным образом связаны с 

воспитательными и общеобразовательными. Изучая немецкий язык как второй 

иностранный  язык, учащиеся  имеют возможность изучать и сопоставлять сразу 

несколько  культур, что положительно сказывается на  их мировоззрении и 

познавательной деятельности.   

     Цели обучения немецкому языку как второму иностранному   

В современной школе  предмет «Иностранный язык» входит в область 

«Филология» и является средством познания языка и культуры других народов и стран, 

способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения 

немецкому языку как одному из языков международного общения.  

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования изучение  

немецкого языка в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативных умений, понимаемых как способность личности осуществлять 

межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, 

речевых навыков в совокупности составляющих — речевых, языковых, социокультурных 

и учебно-познавательных умений и навыков.  

Речевые умения и навыки — готовность и способность осуществлять межкультурное 

общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи).  

Языковые умения и навыки — готовность и способность применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования 

ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение новым по 

сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке.  

Социокультурные умения и навыки — готовность и способность учащихся строить 

свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого 

языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных 

этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран изучаемого 

языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти различия 



представителям другой культуры, т. е.  стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения.  

Универсальные учебные умения — готовность и способность осуществлять автономное 

изучение иностранных языков, специальные учебные навыки и умения, способы и приемы 

самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Основными задачами реализации содержания обучения являются:  

- формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

- формирование и развитие языковых навыков;  

- формирование и развитие социокультурных умений и навыков.   

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. Принципы 

обучения  немецкому языку как второму иностранному  

1. Сопоставительный (контрастивный) подход в обучение немецкому языку как второму 

иностранному. 

Изучение немецкого языка как второго иностранного происходит в условиях 

взаимодействия трѐх языков. С одной стороны, это положительно влияет на процесс 

обучения, так как имеет место положительный перенос на нескольких уровнях:  

- на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков владеет 

человек, тем более развиты его речемыслительные механизмы: память, механизмы 

восприятия иноязычных текстов зрительно и на слух, механизмы речепорождения и др.;  

- на уровне учебных умений: стратегии работы с информацией, организация своего 

времени для выполнения разных видов заданий, умения использования ИКТ, приѐмы 

проектной работы и т. д.;  

- на уровне языка: сопоставление лексических единиц и грамматических явлений. 

Наличие англицизмов и интернациональных слов в немецком языке облегчает овладение 

лексикой. Принадлежность английского и немецкого языков к одной языковой группе 

даѐт возможность легче усвоить некоторые сходные грамматические явления; на 

социокультурном уровне: социокультурные знания и выработанные на их основе 

отношения могут быть объектом переноса в условиях близких друг к другу 

западноевропейских культур.  

С другой стороны, следует принимать во внимание, что при взаимодействии первого и 

второго иностранных языков можно наблюдать явления негативной интерференции, 

которая охватывает все уровни языка и может влиять на развитие продуктивных видов 

речевой деятельности. При этом случаи отрицательного воздействия усвоенных явлений 

первого языка на овладение языковыми явлениями второго встречаются чаще, чем 

осознанный положительный перенос. Поэтому учителю важно направлять внимание 

учащихся на те явления (лексические или грамматические), которые имеют большое 

сходство c родным или первым иностранным языком.  

Особого подхода заслуживают также языковые единицы, имеющие частичное и порой 

смыслоразличительное отличие от явлений в первом иностранном языке. Например, 

страдательный залог в английском и немецком языках образуется по похожим правилам, 

но существуют различия во вспомогательных глаголах (to be - werden)и предлогах (by - 

von/durch), которые указывают на субъект, выполняющий деятельность.  

Следовательно, сопоставительный (контрастивный) подход при обучении второму 

иностранному языку должен быть возведѐн в ранг принципа.  

2. Личностная ориентация при обучении иностранному языку  



Весь учебный процесс, как и при обучении первому иностранному языку, должен быть 

направлен на развитие личности ученика, на учѐт его возможностей, потребностей, 

интересов. Это проявляется и в отборе содержания обучения: поиске актуальных возрасту 

и интересам тем, проблем и ситуаций общения; использовании интересных, аутентичных 

текстов и иллюстративного материала.  

На уровне методической организации содержания обучения осуществляется 

дифференциация заданий по уровням обученности. Для более успешных учащихся можно 

предложить широкий спектр творческих и проектных заданий, упражнений в формате 

международных экзаменов и ГИА. Наибольшую эффективность для развития и 

поддержания внутренней мотивации к учению показала такая образовательная 

технология, как языковой портфель учащегося. Языковой портфель (ЯП) включает: а) 

языковой паспорт, в котором отражены сведения о владельце ЯП, об изучении им 

иностранных языков и опыте межкультурного общения; б) языковую биографию, в 

которой отражены языковые навыки и речевые умения, описанные на основе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком; в) досье, содержащее 

документы, подтверждающие достижения в области изучения иностранных языков: 

сертификаты, практические результаты выполненных проектов, эссе, творческие работы и 

т. д.  

Работа над всеми частями языкового портфеля должна привести к следующим 

положительным результатам: формированию сознательного отношения к учению через 

понимание конкретных результатов обучения в терминах коммуникативных умений 

(языковая биография); развитию способности к самооценке и рефлексии (языковая 

биография); формированию стратегий непрерывного образования в течение всей жизни; 

переводу результатов изучения из идеальной (владение языком) в реальную форму (досье 

и языковой паспорт); возможности представить объективные результаты изучения 

иностранного языка в другие организации (при поступлении на учѐбу, работу, практику) в 

виде языкового паспорта и досье, а не в виде субъективной отметки.  

Каждый раздел языкового портфеля (ЯП) требует постоянной работы. В языковом 

паспорте фиксируются все этапы изучения языка и приобретения языкового опыта: 

посещение дополнительных языковых курсов, поездки, обучение за рубежом, 

прохождение практики с применением иностранного языка и т. д. Досье регулярно 

пополняется не только сертификатами и дипломами, но и письменными творческими 

работами на иностранном языке: сочинениями, эссе, презентациями и т. д.  

3. Коммуникативная направленность обучения  

Главной целью обучения немецкому языку является развитие коммуникативных умений 

во всех видах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. Отбор 

содержания обучения также подчиняется функциональному принципу: в основе каждой 

главы лежит выбранная тема, которая раскрывается в ряде проблем. Учащиеся обсуждают 

данные проблемы, действуя в рамках ситуаций общения, в соответствии с которыми 

происходит отбор подлежащих формированию коммуникативных умений. При этом в 

центре процесса обучения находится текст как объект распознавания в чтении и 

аудировании и продукт порождения в говорении и письме.  

В практическом плане для учителя важно осознавать, что главной целью каждого урока 

является формирование или совершенствование тех или иных коммуникативных умений, 

то есть итогом урока должен быть любой коммуникативный акт, «выход в речь» (развитие 

умений как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности).  

4. Деятельностный характер обучения  

Работа по овладению конкретными языковыми средствами должна переходить в 

овладение речевыми действиями с использованием этих средств. При этом основное 

внимание учащиеся уделяют успешному решению коммуникативных задач, что 

осуществляется в процессе речевого взаимодействия. Для этого коммуникативные задачи 



должны соответствовать реальным ситуациям общения и быть значимыми для учащихся, 

чтобы побудить их к осуществлению речевой деятельности.  

5. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности  

Все виды речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо) должны 

развиваться во взаимосвязи друг с другом, служить опорой друг для друга. Так, чтение 

является средством при обучении говорению, а письменная фиксация информации 

полезна при обучении аудированию и как основа для говорения. Этот принцип особенно 

явно проявляется при изучении второго иностранного языка, так как позволяет 

использовать стратегии работы с текстом и информацией, усвоенные при овладении 

первым иностранным языком.  

6. Социокультурная направленность обучения  

Реализация этого принципа обучения полностью обеспечивается материалами УМК. 

Поскольку в его создании принимали участие авторы из Германии, то учебник наполнен 

аутентичными материалами, которые представляют современную жизнь, быт и интересы 

подростков из стран изучаемого языка. Большое количество иллюстративного материала и 

статистических данных делает подачу информации наглядной и достоверной. Коллажи, с 

которых начинается каждая глава, дают возможность для сопоставления разных культур.  

Дополнительные материалы о нашей стране позволяют овладеть речевыми структурами, 

описывающими явления родной культуры. Это готовит учащихся к реальному 

взаимодействию с представителями немецкоязычных стран, в процессе которого они 

будут выступать трансляторами российской культуры.  

7. Интенсификация обучения второму иностранному языку  

Указанные выше факторы (наличие общих черт у изучаемых иностранных языков, опыт 

овладения первым языком, сформированность стратегий и умений познавательной 

деятельности, общность некоторых фоновых знаний) позволяют сделать процесс изучения 

немецкого языка в значительной степени более интенсивным. При овладении языковыми 

средствами (лексическими и грамматическими) может быть сокращена фаза ориентировки 

и тренировки языковых явлений благодаря положительному переносу и имеющемуся 

потенциальному словарному запасу.  

Усвоенные умения работы с информацией обеспечивают быстрое овладение 

рецептивными видами речевой деятельности, которые (особенно чтение) являются 

основой и средством для формирования умений в говорении и письме.  

Небольшое количество часов, выделенных для овладения вторым иностранным языком, 

делает интенсификацию учебного процесса важной предпосылкой для успешности и 

результативности при его изучении.  

 

Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 1 учебный час в неделю для изучения немецкого языка как второго 

иностранного языка. Таким образом, на изучение немецкого языка выделяется  34 часа в 

учебном году в 8 - 9 классах, всего 68 часов.   

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

 немецкому языку 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление  

продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими 



словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что 

иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. 

Особенно важным это представляется в современном открытом мире, где межкультурная 

и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого.   

Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд 

важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. 

Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности.   

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 

возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур.   

При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами 

своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, 

людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в 

целом.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:  

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление 

к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;  

-  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности;  

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;  

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.  

Метапредметные результаты  

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и совершенствуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять 

ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным.   

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки прогнозирования 

его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное 

и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, 

школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к 



различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах.  

 В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации.  

 При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности.  

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных результатов 

на уровне УУД:  

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;  

— развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли;  

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

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

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов;  

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; — формирование 

проектных умений:  

• генерировать идеи;  

• находить не одно, а несколько вариантов решения;  

• выбирать наиболее рациональное решение;  

• прогнозировать последствия того или иного решения;  

• определять новую проблему;  

• готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для 

этого специально подготовленный продукт проектирования;  

• работать с различными источниками информации;  

• планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта;  

• собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования;  

• оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.);  

•  представить для аудитории электронную презентацию.  

Предметные результаты  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объѐм диалога от 3 реплик (8 классы) до 4—5 

реплик (9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объѐм монологического высказывания от 7—10 фраз (8 классы) до 10—12 фраз (9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты. 



Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объѐм текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приѐмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объѐм текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объѐм текста для 

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Умение делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

писать короткие поздравления с днѐм рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30—40 слов, включая адрес); 

заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нѐм; выражать благодарность и 

т. д.). Объѐм личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объѐме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Ver-einigung); -keit (die Feindlichkeit); 

-heit (die Einheit); -schaß (die Gesellschaß); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathe-

matik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschafiler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 

-sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и прилагательных с префиксом ип- (das Unglück, unglücklich); 

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

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в Тематическом планировании. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения: 

безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer); 

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 

с zu; 

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

все типы вопросительных предложений; 



предложения с неопределѐнно-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 

сложносочинѐнные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

сложноподчинѐнные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

сложноподчинѐнныепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er 

viele Hausaufgaben machen muss); 

сложноподчинѐнныепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir 

zu Besuch); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными (с относительными 

местоимениями die, deren, dessen); 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

распознавание структуры предложения по формальным при-знакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомога-тельных и модальных глаголов; 

глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur 

(anfangen, beschreiben); 

временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов,  требующих Dativ,  

предлогов,  требующих Akkusativ; 

местоимения: личные, притяжательные, неопределѐнные (jemand, niemand); 

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времѐн; 

количественные числительные и порядковые числительные. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Год обучения - первый 

класс- 8 

всего часов- 34 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Kennenlernen (Знакомство)  2 
 

 

1.1 

Знакомство 

1 Приветствовать людей. 

• Представляться и называть адрес проживания. 

• Заполнять анкету. 

• Произносить имя по буквам. 

• Говорить, что нравится. 

• Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, 

прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте). 

• Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания. 

• Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 

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

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

вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

•Писать небольшой рассказ о себе, своѐм друге с опорой на образец. 

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

•Употреблять известные глаголы в правильной форме в утвердительных и 

вопросительных предложениях,  определѐнные  и неопределѐнные артикли в 

единственном числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) 

1.2 

Заполняем анкету 

1 

2. Meine Klasse (Мой класс)  3  



2.1 Мой класс. 1  Числа от 0 до 1000. Личные местоимения: er/sie, mir, ihr. Глаголы kommen, 

leben, mögen, sein. Артикли der, das, die, ein, eine, притяжательные 

местоимения mein, dein, предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос какие 

школьные предметы нравятся, а какие нет. Рассказывать о своем друге. 

Говорить, что нравится, а что нет. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие тексты. Вербально и невербально 

реагировать на услышанное. Понимать на слух и воспроизводить цифры. 

 Называть телефонные номера. Произносить фамилии по буквам. 

2.2 Школьные принадлежности. 1 

2.3 Притяжательные местоимения mein, 

dein; количественные числительные от 

1 до 1000. 

1 

3. Tiere  (Животные) 2  

3.1 Домашние и дикие животные. 1  Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; множественное число существительных; названия    

животных, цветов,  континентов и частей света;словарное    ударение, краткие 

и долгие гласные. Вести диалог-расспрос (о животных). Рассказывать о своих 

животных. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Описывать 

животных. 

•Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

• Выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Понимать текст о животных. 

• Писать с опорой на образец небольшой рассказ о себе, о том, что учащиеся 

умеют делать. 

• Описывать животных. 

• Называть цвета. 

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

• Проводить в классе интервью о любимых животных и делать сообщения на 

основе собранного материала. 

• Употреблять существительные в винительном падеже и существительные во 

множественном числе, задавать вопросы без вопросительного слова. 

3.2 Интервью о любимом животном. 1 

4. Mеin Schultag ( Мой день в школе)  2 
 



4.1 Дни недели; время. 1  Указание времени: 

- порядок слов в предложениях с указанием времени; 

- предлоги: um, von ... bis, am; 

- названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткие и 

долгие гласные. 

Называть время и дни недели. 

• Рассказывать о своѐм школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

• Писать о себе электронное письмо по образцу. 

• Читать, понимать и составлять своѐ расписание уроков с указанием дней 

недели и времени. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты аудиозаписей,  построенные  на  изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую информацию. 

• Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

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

• Воспринимать на слух и выразительно читать стихотворение. 

• Составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

порядок слов и используя временные предлоги. 

• Рассказывать о своѐм распорядке дня. 

• Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в 

немецкоязычных странах. 

4.2 Мой распорядок дня. 1 

5. Hobbys (Увлечения)  2  

5.1 Увлечения людей. 1 Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная конструкция предложения, краткие и 

долгие гласные; словосочетания. 

• Вести диалоги о своѐм хобби, о том, что учащиеся умеют и не умеют 

делать. 

• Рассказывать о своѐм хобби, оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

• Договариваться о встрече. 5.2 Модальные глаголы. 1 



• Спрашивать разрешения, используя модальные глаголы. 

• Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

• Читать   предложения   с   правильным фразовым и логическим ударением. 

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

• Читать и анализировать статистическую информацию. 

• Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию предложения. 

6. Meine Familie ( Моя семья)  3  

6.1 Члены семьи и взаимоотношения 

между ними. 

1 Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

произношение окончаний -er, -е; слова,  обозначающие родство, названия 

профессий. 

• Рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

• Описывать иллюстрации. 

• Вести  диалоги   о   семье,   составлять мини-диалоги по образцу. 

• Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

• Читать   предложения   с   правильным фразовым и логическим ударением. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

• Читать и анализировать статистическую информацию. 

 Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в 

Германии. 

6.2 Мир профессий. 1 

6.3 Моя семья. 1 

7. Was kostet das? (Сколько это стоит?) 2  

7.1 Сколько это стоит? 1 Спряжение глаголов essen, treffen; Ich möchte; порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция;  дифтонги ei, au.  

• Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, чтобы учащиеся 

хотели купить, о карманных деньгах). 

• Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко 

дню рождения и писать аналогичные пожелания. 

7.2 Подарок другу ко дню рождения. 1 



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

пожелания друзей. 

• Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. 

• Читать тексты с полным пониманием, используя словарь 

8. Mein Zuhause (Мой дом)  3  

8.1 Предлоги места; комнаты и предметы 

мебели. 

1 Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben,   zwischen (вопрос: wo?); 

дательный падеж (определѐнный артикль); модальный глагол müssen; 

повелительное наклонение; рамочная конструкция предложения.  

Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. Описывать картинки, 

используя предлоги, управляющие дательным и винительным падежами. 

Заполнять анкету (формуляр). Говорить о работе по дому. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. Задавать 

вопросы о домашних обязанностях с использованием модального глагола 

müssen.  Давать указания в единственном, множественном числе и вежливой 

форме. Устно и письменно описывать свою комнату. Читать и понимать 

страноведческий текст,   содержащий   несколько   незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту. 

 

8.2 

Домашние обязанности. 1 

8.3 Дома в Германии. 1 

9. Das schmeckt gut  (Это вкусно)  3  

9.1 Вредные и полезные продукты. 

Завтрак, обед, ужин. 

1 Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse; Ja — nein— doch; 

неопределѐнно-личное местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-

расспрос (о том, кто и что любит есть) с использованием степеней сравнения 

gern — lieber — am liebsten. Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и 

ужин. Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и 

представлять результаты опроса в классе. Оперировать активной лексикой в 



9.2 Национальные блюда Германии и 

Австрии. 

1 процессе общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. Воспроизводить и 

составлять собственные диалоги. Составлять идеальное меню для школьной 

столовой. Читать текст страноведческого характера об особенностях 

национальной кухни, содержащий незнакомую лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок и вопросов. Рассказывать о своей 

национальной кухне. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; употреблять определѐнные, 

неопределѐнные и нулевые артикли, частицы ja — nein — doch, названия 

блюд. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств 

(дружелюбие, приветливость, злость и т. д.). 

9.3 К кафе. Идеальное школьное меню. 1 

10. Meine Freizeit  (Свободное время) 3  

10.1 Месяцы и времена года. 1 Отрицание nicht или kein; предлоги времени im, um, am; модальный глагол 

wollen; рамочная    конструкция предложения. Произносить по буквам 

названия месяцев и времѐн года. Рассказывать о занятиях в свободное время. 

Читать   и   сравнивать   информацию о начале учебного года, оценках, о 

продолжительности каникул в немецкоязычных странах и своей стране. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находить нужную информацию на слух. Описывать 

людей. Читать и понимать электронное письмо, находить нужную 

информацию. Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного времени». Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию. Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen. Читать и понимать текст 

страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий 

незнакомую лексику, находить нужную информацию. Сравнивать 

информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого языка и в России 

10.2 Учебный год в Германии. 1 

10.3 Планируем занятия на выходные. 1 



11. Das sieht gut aus  (Это выглядит хорошо)  3  

11.1 Внешность, части тела. 1 Множественное число существительных; личные местоимения в винительном 

падеже. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Говорить о моде 

и одежде. Говорить о покупках. Писать побудительные предложения по 

образцу. Читать и понимать текст, описывать людей, используя информацию 

из текста. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное, 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Читать страноведческий текст о школьных кружках и внеклассных 

мероприятиях в Германии и беседовать по нему, а также читать и понимать 

тексты о моде. Употреблять в речи существительные во множественном числе 

и местоимения в винительном падеже. Описывать человека, включая в 

описание внешность, одежду и отношение к моде, описывать себя. 

11.2 Характер человека. 1 

11.3 Одежда и мода. 1 

12. Partys (Вечеринки)  2  

12.1 Планируем и приглашаем на 

вечеринку. 

1 Сложносочинѐнные предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein 

и haben; указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat... 

Воспринимать на слух,  читать и вести диалоги (приглашения на день 

рождения, планирование праздника, выбор подарка). Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать   объѐмные   тексты,   находить нужную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Писать приглашения и поздравления. Воспринимать на слух и понимать 

песню. Аргументировать свои действия, употреблять сложносочинѐнные 

предложения, используя союз deshalb. Создавать план праздника, обсудить его 

в классе. Рассказывать о состоявшейся вечеринке, употребляя простое 

прошедшее время Präteritum  с глаголами sein и haben. Рассказывать о 

событиях в прошлом, употребляя простое прошедшее время (Präteritum 

глаголов sein и haben) и указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat. 

12.2 Мой день рождения. 1 

13. Meine Stadt  (Мой город)  2  



13.1 По дороге в школу. 1 Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 

прошедшее разговорное время Perfekt (рамочная конструкция) Рассказывать о 

своѐм городе. 

Описывать иллюстрации. 

Описывать дорогу в школу. 

Запрашивать информацию о месте нахождения объекта, понимать ответ, а 

также самим объяснять дорогу. 

Читать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом 

материале.  

Читать и понимать  страноведческие тексты. 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Читать с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале. 

Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt 

13.2 Мой родной город. 1 

14. Ferien  (Каникулы)  2  

14.1 Места отдыха в Германии и Австрии. 1 Das Partizip II; Perfekt глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция предложения. Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). 

Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать и понимать страноведческий текст о путешествиях 

жителей немецкоязычных стран. Планировать поездку в Германию, Австрию 

и Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие информацию о 

молодѐжных турбазах в этих странах. Слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. Писать открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный 

грамматический материал (прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein 

и haben; порядок слов: рамочная конструкция) 

14.2 Открытка с отдыха. 1 

 

 

 



Тематическое планирование 

Год обучения - второй 

класс- 9 

 всего часов- 34 

№ 

п/п 

Название тем, входящих 

в раздел программы 

Количе

ство 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Meine Pläne  4 
 

1.1 Мир профессий.  1 Главное и придаточное предложение, союзы dass, weil. Спряжение модальных 

глаголов в простом времени. Высказать свои желания и надежды, используя 

известные речевые образцы. Делать предложения, сообщать о чем-либо. 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст. Вести диалоги на тему: «Мои 

мечты». Оперировать активной лексикой. 

1.2 Проблемы выбора профессии. 1 

1.3 Производственная практика. 1 

1.4 Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

1 

2. Freundschaft  3  

2.1 
Межличностные     взаимоотношения в 

семье, со сверстниками.  

 

1 Личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 

прилагательных/наречий; союзы als, wie. Воспринимать на слух, понимать, со-

ставлять и разыгрывать диалоги по теме «Дружба». 

• Просить/предлагать помощь. 

• Сравнивать качественные прилагательные в немецком, английском и 

русском языках. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения, используя личные 

местоимения в дательном падеже. Понимать на слух речь учителя, однокласс-

ников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать людей. 

Вписывать в таблицу прилагательные, характеризующие людей. Обобщать 

грамматический материал о степенях сравнения прилагательных, писать 

сравнения. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Воспринимать на слух песню, понимать еѐ при помощи 

иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи отрицание nicht 

или kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen 

2.2 Внешность и черты характера че-

ловека. 

Споры и компромиссы.  Чувства и 

настроение. 

1 

2.3 

Школа и школьная жизнь. Переписка с 

зарубежными сверстниками, общение 

в интернете.   

1 



3. Bilder und Töne  4  

3.1 

Средства массовой информации и 

коммуникации (пресса) 

1 Модальные глаголы dürfen и sollen; придаточные предложения с союзом wenn; 

придаточные предложения в начале сложного предложения. Читать комикс, 

соотносить иллюстрации с аудиотекстом. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения Правильно употреблять в речи модальные 

глаголы. Адекватно произносить заимствованные слова. Проводить интервью 

в классе об использовании электронных средств информации и 

коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать еѐ. Читать и 

понимать страноведческий текст о средствах информации в немецкоязычных 

странах. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, находить 

запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на услышанное. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. Инсценировать мини-диалоги, используя модальный глагол sollen и 

повелительное наклонение Imperativ. Употреблять речевой образец man darf/ 

man darf nicht. Читать и понимать электронное письмо о проблемах отношений 

и давать советы, используя модальный глагол sollen. Писать придаточные 

предложения с союзом wenn. Узнавать на слух жанр телепередачи. Писать 

телепрограмму, работая в группах 

3.2 

Средства массовой информации и 

коммуникации (телевидение) 

1 

3.3 

Средства массовой информации и 

коммуникации (радио) 

1 

3.4 
Средства массовой информации и 

коммуникации (Интернет) 

1 

4. Zusammenleben  3 
 

4.1 Межличностные     взаимоотношения в 

семье, со сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

1 Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью иллюстраций. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников. Читать текст, находить нужную 

информацию о возвратных глаголах, обобщать еѐ, описывать фотографии. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. Составлять письменное высказывание о своѐм эмоциональном 

состоянии (радость, грусть, злость и т. д.), расспрашивать об этом 

одноклассников. Составлять вопросы с помощью местоимений welch-, jed-, 

dies-. Играть в грамматическую игру с комментариями. 

4.2 Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с за-

рубежными сверстниками. 

1 

4.3 Каникулы в различное время года. 

Споры и компромиссы.  Чувства и 

настроение. 

1 

5. Fitness und Sport  4  



5.1 Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, питание. 

 

1 Спряжение   модальных глаголов в простом прошедшем     времени Präteritum. 

Говорить о спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по 

иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя лексику по тем.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Соотносить аудиотексты и 

визуальную информацию. Читать и соотносить прочитанную информацию с 

визуальным рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном 

случае. Находить, систематизировать и обобщать грамматические явления 

(прошедшее время модальных глаголов). Читать и понимать страноведческий 

текст о спортивных кружках в немецкоязычных странах. Выполнять задания, 

направленные на тренировку памяти и внимания 

5.2 Виды спорта. 1 

5.3 Занятия спортом. 1 

5.4 Части тела, травмы.   

 

1 

6. Austausch  4  

6.1 Школьное образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

1 Союз sondern; глаголы liegen — legen, stellen — stehen, hängen — hängen и 

предлоги места. Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять 

таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. 

Читать страноведческий текст о традициях школьного обмена. 

Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Читать грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в 

придаточном предложении. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 

• Вербально реагировать на услышанное. 

• Читать тексты и находить заданную ин-формацию. 

• Говорить о проблемах и находить пути их решения. 

• Читать и понимать анкеты/личную информацию (записи в дневнике). 

• Обобщать информацию о предлогах места и глаголах liegen — legen, stellen 

— ste¬hen, hängen — hängen. 

• Читать и понимать записи в дневнике. 

• Создавать проект о школьном обмене с Германией. 

6.2 Переписка с  

зарубежными сверстниками. 

 

1 

6.3 Школьный обмен. Анкета для 

школьного обмена. 

1 

6.4 Проблемы проживания в другой 

стране. 

 

7.Unsere Feste  4  



7.1 Страна/страны   второго   

иностранного языка и родная страна, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, 

обычаи).   

1 Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. 

Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, находить нужную 

информацию на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и 

понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, отвечать на 

вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронное письмо, рассказывая о 

праздниках на Родине. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, оформлять творческую 

работу о праздниках в Германии, Австрии, Швейцарии или России. 

7.2 Праздники в Германии и России. 

 

1 

7.3 Свободное время и его планирование. 

 

1 

7.4 Переписка с зарубежными друзьями. 1 

8. Mein Zuhause (Мой дом)  3  

8.1 Берлин, достопримечательности 

Берлина. Программа пребывания.   

 

1 Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. 

• Читать и понимать  страноведческий текст о Берлине. 

• Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. 

• Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, определять 

их исполнителя. 

Делать сообщения о Берлинской стене. Проводить опрос в классе о том, какая 

музыка нравится учащимся. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на 

услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом. Делать презентацию о Берлине, столице России или 

любимом городе учащихся. Описывать маршрут, спрашивать, как пройти. 

Писать и инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 

Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать аутентичные 

тексты о культурных мероприятиях в Берлине. Планировать свободное время. 

Разыгрывать диалоги о покупке билетов в музей/театр/выставку. 

 

8.2 

Ориентирование в чужом городе.   

 

1 

8.3 Покупка билетов. Родной город.  

 

1 

9. Welt und Umwelt  5  



9.1 Природа.  Проблемы экологии. 

 

1 Придаточные   предложения с wenn; предложения с trotzdem; 

отрицания      keiner, niemand, nichts, nie; словообразование. 

 Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Воспринимать на слух, понимать диалог, записывать необходимую 

информацию в таблицу и обсуждать еѐ в классе. 

Соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

Говорить о том, где бы учащиеся хотели жить. 

Читать, воспринимать на слух и собирать информацию о погоде. 

Обсуждать погоду в своѐм городе, употребляя предложения с союзом wenn. 

Воспринимать на слух и понимать сообщение по радио о погоде. 

Обсуждать в классе, что можно сделать для охраны окружающей среды. 

Читать, понимать тексты об охране окружающей среды и давать советы. 

Составлять сложные существительные. 

Собирать и представлять информацию и иллюстративный материал на тему 

«Энергосбережение и охрана окружающей среды». 

9.2 Защита окружающей среды. Климат, 

погода 

1 

9.3 Прогноз погоды. Ландшафты 1 

9.4 Где бы хотелось жить, преимущества и 

недостатки. 

1 

9.5 Экономия водных и энергоресурсов.  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Общая характеристика УМК, отличительные особенности 

1. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. «Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Учебник для общеобразовательных учреждений (5, 6, 7, 8, 9 классы). М., Просвещение, 

2018г. 

2. УМК «Немецкий язык» для 5—9 классов серии «Горизонты» авторов М. А. Аверина и 

др. реализует качественно новый уровень создания школьного учебника как основной 

единицы информационно-образовательной среды. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 5—9 классов. 

• Учебники для 5—8 классов состоят из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой 

перемены» и «Большой перемены», а также немецко-русского словаря. 

Учебник для 9 класса имеет другую структуру и содержит одиннадцать глав, 

страноведческий блок, грамматический справочник, перечень наиболее употребительных 

речевых образцов и немецко-русский словарь. 

С помощью красочного коллажа на титульной странице каждой главы происходит 

введение в тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения, 

направленные на развитие всех четырѐх языковых компетенций: говорения, письма, 

чтения и аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового 

портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных достижениях. 

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике „Land und Leute" представлена 

информация о немецкоязычных странах. 

Рубрика „Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны 

осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить 

себя учащиеся могут по рубрике „Grammatik: kurz und bündig". 

Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы активного словаря. 

• Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть техникой чтения и письма, лексикой и речевыми 

образцами, содержащимися в учебнике. Рабочая тетрадь содержит большое количество 

заданий игрового и творческого характера, например: инсценировка диалогов, 

составление аналогичных, разгадывание кроссвордов ит. д., а также заданий, 

рассчитанных на обучение применению полученных знаний в жизни, например: 

рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным заданиям. 

• Аудиоприложение на СТУ является неотъемлемой частью УМК «Горизонты». 

Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию 

произносительных навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой 

главе и задания итогового контроля. 

Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по 

отработке отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнениями. 

Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с 

шумами и посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, 

равно как и при естественной коммуникации. 

Контрольные задания для 5—9 классов являются неотъемлемым компонентом УМК 

«Горизонты» и содержат материалы для письменного контроля учащихся, который 

учитель проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для 

итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чѐтко 

структурированы и охватывают все виды речевой деятельности. 



Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она 

содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, освещающий 

цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму иностранному, а 

также методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям 

из рабочей тетради, тексты для аудирования. В книге для учителя формулируются 

конкретные учебно-познавательные и коммуникативные задачи, даются комментарии к 

заданиям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по 

дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе домашнего 

задания, указываются возможные варианты выполнения многих заданий. 

Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-материалы, размещѐнные 

на сайте. 

• Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к 

материалам учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные 

особенности учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. Рабочие листы 

предполагается использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При 

необходимости учитель распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и 

раздаѐт их учащимся с последующим объяснением, как с ними работать. На основе 

имеющихся в рабочих листах материалов можно изготовить карточки для изучения 

алфавита и правил чтения, ближе познакомиться с достопримечательностями городов 

немецкоязычных стран, активизировать грамматические и лексические навыки, проверить 

свои знания и умения. 

 

 Планируемые результаты освоения программы основного общего образования 

 по немецкому  языку 

в области говорения  

 Выпускник научится:  

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

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

языка;  

• делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, суждениями, 

диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемой, описывать 

события, делать сообщения, излагать факты;  

• создавать социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации.  

в области аудирования  

 Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  



• понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать относительно полно общий смысл высказывания на немецком языке в 

различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудиотекстов или видеотекстов  

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или выбранным 

профилем, выборочно извлекать из них необходимую информацию;  

• оценивать важность и новизну информации, определять свое отношение к ней.   

 в области чтения  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;  

• читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);  

• читать аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

в области письма и письменной речи 
Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата 

о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.  

• cоставлять план, тезисы устного или письменного сообщения; излагать результаты 

проектной работы;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять анкеты, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые для презентации 

результатов проектной деятельности.  

 

В плане языковых знаний и навыков от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения немецкого языка в 5—9 классах в соответствии с государственным 

стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:  

• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 



многозначности лексических единиц немецкого языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости;  

• особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения;  

• признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов; артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); • основные различия 

систем немецкого, английского и русского языков.  

Кроме того, школьники должны уметь:  

• применять правила написания слов, изученных в основной школе;  

• адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого языка, соблюдать 

правила ударения в словах и фразах;  

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.  

В отношении социокультурных знаний от выпускников требуется:  

• иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка;  

• владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;  

• иметь представление о распространѐнных образцах фольклора (пословицах, 

поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, 

публицистической и научно-популярной литературы;  

• понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.  

В плане развития компенсаторных умений результатом обучения иностранному языку в 

5—9 классах должно стать умение решать коммуникативную задачу при помощи  

языковой и контекстуальной догадки и игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

а также при передаче информации с помощью словарных замен, жестов и мимики.  

Учебно-познавательные умения включают в себя дальнейшее развитие учебных и 

специальных учебных умений.  

Познавательные умения предполагают, что выпускник основной школы должен:  

• научиться действовать по образцу, заданному алгоритму, инструкции или аналогии 

при выполнении отдельных заданий и составлении высказываний на изучаемом языке;  

• научиться работать с информацией (сокращать, расширять, заполнять таблицы); 

извлекать основную информацию из текста (прослушанного или прочитанного), а также 

запрашиваемую или нужную информацию; полную и точную информацию;  

• научиться выполнять проектные задания индивидуально или в составе группы 

учащихся;  

• научиться пользоваться справочным материалом: двуязычными и толковыми 

словарями, грамматическими и лингвострановедческими справочниками, схемами и 

таблицами, мультимедийными средствами, ресурсами Интернета;  

• овладеть необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения немецкого 

языка способами и приѐмами.  

Специальные учебные умения включают в себя способность:  

• сравнивать явления немецкого, русского и английского языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений;  

• освоить приемы работы с текстом, пользоваться определенными стратегиями 

чтения или аудирования в зависимости от поставленной коммуникативной задачи;  

• пользоваться ключевыми словами;  



• вычленять культурные реалии при работе с текстом, сопоставлять их с реалиями 

родной культуры, выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия речевому 

партнеру или человеку, не владеющему иностранным языком;  

• догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной догадки, 

словообразовательных моделей;  

• узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков;  

• при необходимости использовать перевод.  

В ценностно-ориентационной сфере умения включают в себя:  

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

мышления;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

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

самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах.  

В эстетической сфере:  

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка;  

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе.  

В трудовой и физической сферах:  

• умение рационально планировать свой учебный труд; • умение работать в 

соответствии с намеченным планом; • стремление вести здоровый образ жизни. 

 

Компенсаторные умения 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 



Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 


