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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному разработана на 

основе следующих нормативных правовых документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и  науки  Российской Федерации  № 1897 

от 17.12.2010 г.,  зарегистрирован в Минюсте России 17 февраля 2011г.)  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

4. Учебный план МКОУ БГО Чигоракской СОШ на 2019 – 2020 учебный год 

Используемый УМК:  «Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии 

«Горизонты». Авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова.  

В соответствии с Учебным планом МКОУ БГО Чигоракской СОШ рабочая 

программа по немецкому языку рассчитана на два года обучения - 68 часов (35 часов в год - 

1 час в неделю).  

Цель обучения: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

средствами иностранного языка.  

Речевая компетенция – использование изучаемого языка как средства общения и 

познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные тексты 

(аудирование и чтение), передавать информацию в связных аргументированных 

высказываниях (говорение и письмо).  

Языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения; систематизация, углубление и 

практика языковых знаний.  

Социокультурная компетенция – расширение объѐма знаний о социокультурной 

специфике страны (стран) изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ 

речевое поведение с учѐтом ситуации общения, адекватно понимать и интерпретировать 

лингвокультурные факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях.  

Компенсаторная компетенция – умение выходить из положения при дефиците 

языковых средств в процессе иноязычного общения.  

Учебно-познавательная компетенция – развитие умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать еѐ 

продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования.  

Задачи обучения: развитие и воспитание способностей к личностному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции 
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гражданина и патриота,  культура общения, сотрудничество,  готовность к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его 

помощью в разных областях знания; творческая и проектно-исследовательская 

деятельность;   развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск в тексте лексических средств, соотнесение средств выражения и 

коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых трудностей текста с 

целью более полного понимания смысловой информации,  интерпретация лингвистических 

и культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарем.  

В первый год обучения  немецкому языку как второму иностранному особое 

внимание уделяется произношению.  

При обучении немецкому языку используются следующие образовательные 

технологии:   

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности.  

- Технология дифференцированного обучения – предполагает осуществление 

познавательной деятельности учащихся с учѐтом их индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. 

Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой частью данной 

технологии.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определѐнном этапе обучения.  - 

Проектная технология – способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения немецкому языку.   

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
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мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

9) формирование основ экологической культуры, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
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 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 



9 

 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

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.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

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

(объемом 10–20 слов); 

 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 60 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 

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

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

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

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера и 

нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
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Содержание  учебного предмета в 6 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I ЗНАКОМСТВО 

5 часов 

 Произношение имени по буквам.  

Диалог-расспрос по теме «Знакомство». 

Произношение звуков в немецком языке. 

Употребление в речи личных местоимений. 

Заполнение анкеты. Употребление в речи 

вопросительных предложений с 

вопросительным словом и ответов на них. 

Написание письма другу, с опорой на 

образец, в чате. 

Чтение с пониманием основного 

содержания небольших текстов по теме 

«Достопримечательности и формулы 

приветствия немецкоязычных стран». 

Побудительные предложения. 

2 3 0 Групповая 

Фронтальная 

В парах 

 

Знакомство с немецким алфавитом,  правописание 

и чтение немецких слов со специфическими 

языковыми явлениями немецкого языка, а именно: 

удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, 

ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, 

sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также 

согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Знакомство с 

правилами речевого этикета; использовать в ответе 

речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was 

ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie 

kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... 

(Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie 

gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie 

muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... 

(einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Диалоги – 

представляемся и выражаем радость от знакомства. 

Учимся заполнять анкету, называть адрес 

проживания, говорить, что нравится. Отвечать на 

вопросы, содержащие wie, was, wo, woher .  
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II МОЙ КЛАСС 

5 часов 

 Диалог-расспрос по теме «Школьные 

предметы». 

Употребление в речи притяжательных 

местоимений. 

Составление письменного высказывания о 

себе и своем друге\подруге. 

Аудирование диалогов, рифмовок с полным 

пониманием содержания.  

Монологическое высказывание на тему 

«Мой друг». 

Употребление в речи количественных 

числительных. 

Распознавание и употребление в речи 

определенного и неопределенного артиклей.  

Распознавание и употребление 

числительных в телефонных номерах. 

Употребление глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

Существительные с суффиксами –ung, -keit, 

-heit,-schaft,-or. 

 

2 3 0 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Счёт и написание цифр от 0 до 1000. Знакомство с  

личными местоимениями er\sie,wir, ihr, глаголами  

mögen, kommen, sein, heiβen; определёнными и 

неопределёнными артиклями: der, das, die,  ein, 

eine; притяжательными местоимениями :mein, dein. 

Употреблять в речи лексику по теме «Школьные 

принадлежности».Вести диалог-расспрос о том, 

какие школьные предметы нравятся, а какие нет, 

рассказывать о своём друге; воспроизводить 

наизусть тексты рифмовок; вербально или не 

вербально реагировать на услышанное; понимать 

на слух и произносить цифры и группы цифр; 

называть телефонные номера; произносить 

фамилии и имена по буквам. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты; писать небольшой 

рассказ о себе, своём друге по образцу. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 
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III ЖИВОТНЫЕ 

7 часов 

 Диалог-расспрос по теме «Животные». 

Употребление в речи вспомогательных 

глаголов haben, sein». 

Аудирование текста про животных с 

пониманием основного содержания. 

Распознавание и употребление в речи 

вопросительных предложений без 

вопросительного слова. Интернациональные 

слова. 

Диалог-обмен мнениями по теме «Любимые 

животные». 

Правильное ударение в словах, интонация. 

Образование существительных от 

прилагательных и глаголов. 

Монологическое высказывание о животных 

с опорой на образец. 

Употребление в речи лексических единиц 

по теме: «Цвета». Синонимы-антонимы. 

Распознавание и употребление в речи 

множественного числа существительных. 

Проект по теме «Что пришло к нам в 

Россию из Германии, Австрии или 

Швейцарии?». 

Контроль усвоения материала разделов 2, 

3. 

3 3 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Знакомство с спряжением глаголов haben, sein. 

Отвечать вопросы без вопросительного слова. 

Использовать  в речи названия животных; цветов; 

континентов и частей света; вести диалог-расспрос 

о животных; рассказывать о своих животных; 

понимать на слух речь учителя,  одноклассников и 

небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно 

читать небольшие тесты; понимать текст о 

животных; писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать. 
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IV МОЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ 

4 часа 

 Употребление в речи лексических единиц 

по теме: «Дни недели и время суток». 

Порядок слов в предложениях с указанием 

времени. 

Составление расписания уроков с опорой на 

образец. Написание электронного письма по 

образцу. Порядковые числительные. 

 Составление небольших устных 

высказываний на тему «Распорядок дня». 

Распознавание и употребление в речи 

предлогов.  

Чтение страноведческих текстов о школе в 

немецкоязычных странах с выборочным 

пониманием содержания. Безличные 

предложения. 

2 2 0  

Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Называть время  и дни недели; порядок слов в 

предложении с указанием времени. Употреблять 

предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие 

гласные; рассказывать о своём школьном 

расписании с указанием названий школьных 

предметов и времени; оперировать активной 

лексикой в процессе общения; писать о себе 

электронное письмо по образцу; читать, понимать, 

составлять своё расписание уроков с указанием 

дней недели и времени; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты, построенные на  изученном языковом 

материале; рассказывать о своём распорядке дня; 

читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о школе в немецкоязычных странах 

 

V ХОББИ 

5 часов 

 Диалог-обмен мнениями по теме «Хобби». 

Распознавание и употребление в речи 

глаголов с изменяемой корневой гласной. 

Диалог-побуждение к действию. (Учимся 

договариваться о встрече). Распознавание и 

употребление в речи модального глагола 

können. 

Распознавание и употребление в речи 

глаголов с отделяемой приставкой. 

Правильное ударение в словах, интонация. 

Построение связных высказываний с опорой 

на прочитанный текст по теме «Хобби». 

2 2 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Находить в тексте глаголы с изменяемой корневой 

гласной fahren, lesen, sehen; употреблять 

модальный глагол  können; глаголы с отделяемой 

приставкой; словосочетания; вести диалог о своём 

хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют 

делать; договариваться о встрече. Спрашивать 

разрешения, используя модальный глагол; читать 

предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; читать и анализировать 

статистическую информацию; употреблять 
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Существительные и прилагательные с 

префиксом un-, vor.  

Контроль усвоения разделов 4,5. 

 

 

глаголы с отделяемой приставкой, используя 

рамочную конструкцию. 

 

VI МОЯ СЕМЬЯ 

5 часов 

 Составление диалогов по образцу по теме 

«Моя семья». 

Распознавание и употребление в речи 

притяжательных местоимений. 

Построение связных высказываний с опорой 

на прочитанный текст по теме «Моя семья». 

Образование существительных от 

прилагательных и глаголов. 

 Аудирование текстов по теме «Моя семья» 

с полным пониманием содержания. 

Чтение текстов, содержащих 

статистическую информацию, с 

пониманием основного содержания. 

Образование существительных от 

прилагательных и глаголов.  

Употребление в речи лексических единиц 

по теме: «Профессии». Неопределенные 

местоимения. 

Чтение страноведческих текстов о семьях в 

Германии с выборочным пониманием 

информации. Местоименные наречия. 

1 4 0 Групповая 

Фронтальная 

В парах 

Употреблять притяжательные местоимения sein, 

ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -e. 

Рассказывать о своей семье, используя в речи  

названия профессий; описывать иллюстрации; 

вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о 

семье по образцу; читать и понимать небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале; читать и анализировать статистическую 

информацию; читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о  семьях в 

Германии. 
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VII СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 

4 часа 
 Диалог-расспрос по теме «Сколько это 

стоит?».  

Чтение текстов с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации. Основные 

правила словосложения. 

Чтение текстов с полным пониманием 

содержания (с использованием словаря). 

Распознавание и употребление в речи 

глаголов essen, treffen, möchten. 

Написание поздравлений и составление 

списка подарков ко дню Рождения. Глаголы 

с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками Präsens. 

Контроль усвоения разделов 6, 7. 

1 2 1 Групповая 

Фронтальная 

В парах 

Спрягать глаголы essen, treffen; употребление 

фразы  ich möchte…; словосочетания; дифтонги ei, 

au, eu. Вести диалоги на основе изученного 

языкового материала (называть цену, спрашивать, 

сколько стоит, говорить, что нравится, что нет; что 

бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). 

Знакомиться с немецкой традицией составления 

пожеланий подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные пожелания. Обсуждать подарки 

друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. Читать тексты и находить 

запрашиваемую информацию. Читать тексты с 

полным пониманием, используя словарь. 

 

 Итого часов: 35   
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Содержание  учебного предмета в 7 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Основные виды деятельности 

В том числе 

Т ПР КР 

I МОЙ ДОМ 

5 часов 

 Введение лексики по теме «Мой дом». 

Диалог-расспрос о местоположении 

предметов. Предложения с 

глаголами legen, stellen, hängen.  

Описание комнаты. Предлоги с двойным 

управлением. 

Заполнение анкеты. Аудирование текстов с 

полным пониманием содержания.Склонение 

прилагательных и наречий. 

Диалог по теме «Работа по дому». 

Повелительное наклонение. 

Монологическое высказывание по теме 

«Моя комната». Модальный глагол müssen. 

2 3 0 Групповая 

Фронтальная 

В парах 

Переводить и использовать в речи предлоги места: 

hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); 

дательный падеж (определённый артикль); 

модальный глагол müssen; повелительное 

наклонение; вести диалог-расспрос о 

местоположении предметов; описывать картинки, 

используя предлоги, управляющие дательным и 

винительным падежами. Называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное состояние человека. 

Заполнять формуляр (анкету); говорить о работе по 

дому; воспринимать и воспроизводить на слух 

песню, различать оттенки настроений. Соотносить 

текст и визуальную информацию; отвечать на  

вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола müssen. 

Давать указания в единственном, множественном 

числе и вежливой форме; читать и понимать 

страноведческий текст, содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. 
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II ЭТО ВКУСНО 

5 часов 

 Диалог-расспрос по теме «Кто и что любит 

есть». 

Употребление в речи степеней сравнения. 

Национальная кухня Германии. Идеальное 

меню для школьной столовой. Чтение 

текстов с поиском необходимой 

информации. Частицы ja, nein, doch. 

Монологическое высказывание по теме 

«Традиционные блюда семьи». Нулевой 

артикль. Склонение существительных 

нарицательных. 

Аудирование текстов с полным пониманием 

содержания. Неопределенно-личное 

местоимение man. 

Контроль усвоения разделов 1,2. 

2 2 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Käse. Ja- nein –doch. Неопределённо-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 любят есть на 

завтрак, обед и ужин. Проводить интервью о 

предпочтениях в еде, записывать информацию и 

представлять результаты опроса в классе. 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок; вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять идеальное меню для школьной 

столовой (проект). Спрягать известные глаголы и 

употреблять их в утвердительной и 

вопросительной формах. Понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки чувств 

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

Инсценировать диалоги  по теме: «В школьной 

столовой»,  «В закусочной». 

 

 

 

 

 

III СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

7 часов 
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 Электронное письмо. Модальный глагол 

wollen.  

Аудирование текстов с выборочным 

пониманием содержания. Составление 

письменного высказывания  о планировании 

свободного времени с опорой на образец.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми п

риставками.                                          

Диалог-расспрос о распорядке дня. 

Отрицание nicht, kein.  

 Чтение текстов о начале учебного года, 

оценках в немецкоязычных странах и своей 

стране с полным пониманием содержания. 

Письменное высказывание  о планировании 

свободного времени с опорой на образец. 

Правильное ударение в словах, интонация. 

Монологическое высказывание по теме: 

Занятия в свободное время». Предлоги 

времени. 

Контроль усвоения раздела № 3. 

3 3 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 

 

Употреблять в речи и отличать отрицание nicht или  

kein; предлоги  im, um, am; модальный глагол 

wollen. Произносить по буквам названия месяцев и 

времён года; рассказывать о занятиях в свободное 

время. Читать и сравнивать информацию о начале 

учебного года, оценках, о продолжительности 

каникул в немецкоязычных странах и в своей 

стране. Описывать людей; читать и понимать 

электронное письмо, находить нужную 

информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в 

тексте. Воспринимать на слух и разыгрывать 

диалог на тему «Планирование свободного 

времени». Писать диалоги о планировании 

свободного времени с опорой на образец. Читать 

объявления в газетах и находить нужную 

информацию. Читать и понимать текст  

страноведческого характера об учебном годе в 

Германии, содержащий незнакомую лексику, 

находить нужную информацию. Сравнивать 

информацию о каникулах, оценках в станах 

изучаемого языка и в России. 
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IV ЭТО ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО  

4 часа 

 Внешность. Части тела.  Чтение текстов с 

выборочным пониманием информации. 

Предложения с инфинитивной группой um 

... zu. 

Мода и одежда. Множественное число 

существительных. 

Покупки. Аудирование текстов с полным 

пониманием содержания. 

Монологическое высказывание по теме: 

«Внешность. Одежда. Отношение к моде». 

Личные местоимения в винительном 

падеже. 

2 2 0 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

 Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать 

аналогичные вопросы. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Говорить о моде и 

одежде. Говорить о покупках. Писать 

побудительные предложения. Читать и понимать 

текст, описывать людей, используя информацию из 

текста. Читать страноведческий текст о школьных 

кружках и внеклассных мероприятиях в Германии; 

беседовать по нему, а также читать тексты о моде 

(письма читателей). Воспринимать на слух  и вести 

диалоги о моде. Описывать внешность человека, 

описывать себя. Играть в грамматические игры. 

 

V ВЕЧЕРИНКА 

5 часов 
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 Аудирование текстов с пониманием 

основного содержания. Написание 

приглашения на день Рождения.  

Написание поздравления с днем рождения. 

Сложносочиненные предложения с союзом 

deshalb. 

Проект «Мы планируем вечеринку».  

Монологическое высказывание по теме: 

«Вечеринка». Прошедшее разговорное 

время Perfekt. Слабые и сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом haben, 

sein в Perfekt. 

Контроль усвоения разделов 4,5. 

2 2 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

Переводить сложносочинённые предложения с 

союзом deshalb;  Präteritum от глаголов  sein и  

haben; указание времени в прошлом:  letztes Jahr, 

letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, 

писать 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 объёмные 

тексты, находить нужную информацию. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Создавать проект – 

план праздника, обсуждать проект в классе. 

Рассказывать о состоявшейся вечеринке, 

употребляя простое прошедшее время Präteritum 

глаголов  sein и haben. 

 

 

 

 

VI МОЙ ГОРОД 

5 часов 

 Мой путь в школу. Предлоги с дательным 

падежом.  Чтение электронного письма с 

полным пониманием содержания. 

Аудирование текстов с полным пониманием 

содержания. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

 Монологическое высказывание по теме: 

«Мой город». Чтение страноведческих 

2 2 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei;прошедшее разговорное 

время  Perfekt (рамочная конструкция). 

Расспрашивать о своём городе; описывать 

иллюстрацию. Описывать дорогу в школу. 

Запрашивать информацию о месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а также самому объяснять 
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текстов с пониманием основного 

содержания понимания. 

Сложноподчинённые предложения с 

союзами dass, ob. 

 Закрепление пройденного материала. 

Контроль усвоения раздела 6. 

дорогу. Читать и понимать электронное письмо, 

построенное на изученном языковом материале. 

Читать и понимать страноведческие тексты; 

понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

 

VII КАНИКУЛЫ 

4 часа 

 Диалог-расспрос по теме: «Каникулы». 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми 

приставками в Perfekt. Причастие 2. 

Чтение страноведческих текстов  о 

путешествиях жителей немецкоязычных 

стран с пониманием основного содержания.  

Составление и написание открытки с места 

отдыха. 

Проект «Поездка в Германию». 

Контроль усвоения раздела 7. 

1 2 1 Фронтальная 

Индивидуальная  

Групповая 
 

Употреблять das Partizip II; употреблять  Perfekt 

глаголов  sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция. Вести диалоги на основе изученного 

материала (планировать поездку, каникулы, 

приводя аргументы за и против). Говорить о 

событиях, произошедших ранее, употребляя 

прошедшее разговорное время. 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 молодёжных турбазах в этих 

странах (проект). Писать открытку с места отдыха. 

Употреблять в речи изученный грамматический 

материал. 

 

 Итого 35 часов   
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Тематическое планирование для 6 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

I 

 

ЗНАКОМСТВО 

5 часов 

1.  Диалог этикетного характера по теме «Знакомство». Написание букв и 

буквосочетаний немецкого языка. Повествовательные предложения. 
1   

2.  Произношение имени по буквам. Написание письма другу, с опорой на образец, в 

чате. 

1   

3.  Диалог-расспрос по теме «Знакомство». Произношение звуков в немецком языке. 

Употребление в речи личных местоимений. 
1   

4.  Заполнение анкеты. Употребление в речи вопросительных предложений с 

вопросительным словом и ответов на них. 

1   

5.  Чтение с пониманием основного содержания небольших текстов по теме 

«Достопримечательности и формулы приветствия немецкоязычных стран». 

Побудительные предложения. 

1   

II МОЙ КЛАСС 
5 часов 

6.  Диалог-расспрос по теме «Школьные предметы». 1   

7.  Употребление в речи притяжательных местоимений. 1   

8.  Составление письменного высказывания о себе и своем друге/подруге. 1   

9.  Аудирование диалогов, рифмовок с полным пониманием содержания.  1   

10.  Монологическое высказывание на тему «Мой друг». 1   

III ЖИВОТНЫЕ 

7 часов 

11. Диалог-расспрос по теме «Животные».Употребление в речи вспомогательных 

глаголов haben, sein». 

1   

12. Аудирование текста про животных с пониманием основного содержания. 

Распознавание и употребление в речи вопросительных предложений без 

вопросительного слова. Интернациональные слова. 

1   
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13. Диалог-обмен мнениями по теме «Любимые животные». Правильное 

ударение в словах, интонация. Образование существительных от 

прилагательных и глаголов. 

1   

14. Монологическое высказывание о животных с опорой на образец. 1   

15. Употребление в речи лексических единиц по теме: «Цвета». Синонимы-

антонимы. Распознавание и употребление в речи множественного числа 

существительных. 

1   

16. Проект по теме «Что пришло к нам в Россию из Германии, Австрии или 

Швейцарии?». 

1   

17. Контрольная работа. (Контроль усвоения разделов 2,3) 1   

IV МОЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ  

4 часа 

18. Употребление в речи лексических единиц по теме: «Дни недели и время 

суток». Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

1   

19. Составление расписания уроков с опорой на образец. Написание электронного 

письма по образцу. Порядковые числительные. 

1   

20. Составление небольших устных высказываний на тему «Распорядок дня». 

Распознавание и употребление в речи предлогов.  

1   

21. Чтение страноведческих текстов о школе в немецкоязычных странах с 

выборочным пониманием содержания. Безличные предложения. 

1   

   V  ХОББИ 

5 часов 

22. Диалог-обмен мнениями по теме «Хобби». Распознавание и употребление в 

речи глаголов с изменяемой корневой гласной. 

1   

23. Диалог-побуждение к действию. (Учимся договариваться о встрече). 

Распознавание и употребление в речи модального глагола können. 

1   

24. Распознавание и употребление в речи глаголов с отделяемой приставкой. 

Правильное ударение в словах, интонация. 

1   

25. Построение связных высказываний с опорой на прочитанный текст по теме 

«Хобби». Существительные и прилагательные с префиксом un-, vor.  

1   

26. Контрольная работа (Контроль усвоения разделов 4,5) 1   

VI МОЯ СЕМЬЯ 

5 часов 
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27. Составление диалогов по образцу по теме «Моя семья». Распознавание и 

употребление в речи притяжательных местоимений.  

1   

28. Построение связных высказываний с опорой на прочитанный текст по теме 

«Моя семья». Образование существительных от прилагательных и глаголов. 

Аудирование текстов по теме «Моя семья» с полным пониманием 

содержания. 

1   

29. Чтение текстов, содержащих статистическую информацию, с пониманием 

основного содержания. Образование существительных от прилагательных и 

глаголов. 

1   

30. Употребление в речи лексических единиц по теме: «Профессии». 

Неопределенные местоимения. 

1   

31. Контрольная работа   1   

VII СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 

4 часа 

32. Чтение страноведческих текстов о семьях в Германии с выборочным 

пониманием информации. Местоименные наречия. 

1   

33. Основные правила словосложения. Чтение текстов с полным пониманием 

содержания (с использованием словаря). Распознавание и употребление в 

речи глаголов essen, treffen, möchten. 

1   

34. Написание поздравлений и составление списка подарков ко дню Рождения. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens. 

1   

35.  Диалог-расспрос по теме «Сколько это стоит?». Чтение текстов с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации. 

1   

 Итого 35   
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Тематическое планирование для 7 класса 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 

I 
 

МОЙ ДОМ 

5 часов 

1.  Введение лексики по теме «Мой дом». Диалог-расспрос о местоположении 

предметов. Предложения с глаголами legen, stellen, hängen.  

1   

2.  Описание комнаты. Предлоги с двойным управлением. 

Заполнение анкеты.  

1   

3.  Аудирование текстов с полным пониманием содержания.Склонение 

прилагательных и наречий. 

1   

4.  Диалог по теме «Работа по дому». Повелительное наклонение. 1   

5.  Монологическое высказывание по теме «Моя комната». Модальный глагол 

müssen. 

1   

II ЭТО ВКУСНО 

5 часов 

6.  Диалог-расспрос по теме «Кто и что любит есть». 

Употребление в речи степеней сравнения.. 

1   

7.  Национальная кухня Германии. Идеальное меню для школьной столовой. 

Чтение текстов с поиском необходимой информации. Частицы ja, nein, doch 

1   

8.  Монологическое высказывание по теме «Традиционные блюда семьи». 

Нулевой артикль. Склонение существительных нарицательных. 

1   

9.  Аудирование текстов с полным пониманием содержания. Неопределенно-

личное местоимение man. 

1   

10.  Контрольная работа (Контроль усвоения разделов 1,2.) 1   

III СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

7 часов 

11. Электронное письмо. Модальный глагол wollen.  1   

12. Аудирование текстов с выборочным пониманием содержания. Составление 

письменного высказывания  о планировании свободного времени с опорой на 

1   
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образец. 

13. Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками.                                          

Диалог-расспрос о распорядке дня. Отрицание nicht, kein.  

1   

14. Чтение текстов о начале учебного года, оценках в немецкоязычных странах и 

своей стране с полным пониманием содержания. 

1   

15. Письменное высказывание  о планировании свободного времени с опорой на 

образец. Правильное ударение в словах, интонация. 

1   

16. Монологическое высказывание по теме: Занятия в свободное время». 

Предлоги времени. 

1   

17. Контрольная работа (Контроль усвоения раздела  3.) 1   

IV ЭТО ВЫГЛЯДИТ ХОРОШО 

4 часа 

18. Внешность. Части тела.  Чтение текстов с выборочным пониманием 

информации. Предложения с инфинитивной группой um ... zu. 

1   

19. Мода и одежда. Множественное число существительных. 1   

20. Покупки. Аудирование текстов с полным пониманием содержания. 1   

21. Монологическое высказывание по теме: «Внешность. Одежда. Отношение к 

моде». Личные местоимения в винительном падеже. 

1   

   V  ВЕЧЕРИНКА 

5 часов 

22. Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Написание 

приглашения на день Рождения.  

1   

23. Написание поздравления с днем рождения. Сложносочиненные предложения 

с союзом deshalb. 

1   

24. Проект «Мы планируем вечеринку».  1   

25. Монологическое высказывание по теме: «Вечеринка». Прошедшее 

разговорное время Perfekt. Слабые и сильные глаголы со вспомогательным 

глаголом haben, sein в Perfekt. 

1   

26. Контрольная работа (Контроль усвоения разделов 4,5.) 1   

VI МОЙ ГОРОД 

5 часов 

   

27. Мой путь в школу. Предлоги с дательным падежом.  Чтение электронного 

письма с полным пониманием содержания. 

1   



30 

 

28. Аудирование текстов с полным пониманием содержания. Сильные глаголы со 

вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

1   

29.  Монологическое высказывание по теме: «Мой город». Чтение 

страноведческих текстов с пониманием основного содержания понимания. 

1   

30. Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob. 

 Закрепление пройденного материала. 

1   

31. Контрольная работа (Контроль усвоения раздела 6.) 1   

VII КАНИКУЛЫ 

4 часа 

32. Диалог-расспрос по теме: «Каникулы». Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Perfekt. Причастие 2. 

1   

33. Чтение страноведческих текстов  о путешествиях жителей немецкоязычных 

стран с пониманием основного содержания.  

Составление и написание открытки с места отдыха. 

1   

34. Проект «Поездка в Германию». 1   

35. Контрольная работа (Контроль усвоения раздел 7.) 1   

 Итого 35   

 


