
 
 

 

 

 



Основная общеобразовательная программа по немецкому  языку (по ФГОС) 

5-7 класс на 2020-2021 учебный год 
Рабочая программа по  немецкому языку  для 5-7 

классовобщеобразовательныхучрежденийпри изучениинемецкогоязыка как второго 
после английскогосоставлена на основеФедерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования,  Положения ОУ «МКОУ СОШ» №1 с.п.Аргудан, 
примерной  программы по немецкому языку, и реализуется на базе следующих учебников: 

5 класс 
1. Немецкий язык: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / 

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

Москва, 2011г. 

2. Книга для учителя к учебнику для 5 класса, М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, Просвещение, Москва, 2017г. 

3. Рабочая тетрадь к учебникудля 5 класса общеобразовательных учреждений / 

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

Москва, 2011г. 

6 класс 

1. Немецкий язык: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

«Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  , Просвещение, Москва, 

2013г. 

2. Книга для учителя к учебнику для 6 класса, М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко, Просвещение, Москва, 2017г. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику для 6 класса общеобразовательных учреждений / 

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

Москва, 2011г. 

7 класс 

1. Немецкий язык: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, 

Просвещение, Москва, 2019г. 

2. Книга для учителя к учебнику для 7 класса, М.М. Аверин, 

Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р. Харченко, Просвещение, Москва, 2017г. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  

М.Збранкова, Просвещение, Москва, 2011г. 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих  нормативно-

правовых и  инструктивно-методических    Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской        Федерации»; 

 Законом Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года №23-РЗ «Об 

образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»); 

 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189; 



 Приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 №345 

(ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

 Положение «О порядке составления и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан; 

 Учебный план МКОУ «СОШ №1» с.п.Аргудан на 2020-2021 учебный год.  

документов: 

Общая характеристика учебного предмета «Немецкий язык». 

Учебный предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область 

«Иностранные языки». Учебный курс «Немецкий язык» характеризуется следующими 

особенностями: 

 межпредметностью, содержанием речи на английском языке могут быть сведения из 

разных областей знания: литературы, истории, географии, математики и др.; 

 комплексностью, с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой - умениями в 

четырёх видах речевой деятельности; 

 полифункциональностью, английский язык может выступать как цель обучения и как 

средство приобретения знаний и их применения в различных областях жизни. 

Предмет «Немецкий язык» наряду с другими языковыми учебными предметами 

закладывает основы филологического образования учащихся, расширяет их 

лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. 

Планируемые результаты освоения 

5 класс 

Предметные: 

 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  



Обучающийсяполучит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  
 Обучающийся 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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• кратко высказываться с 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 
Обучающийся 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.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Обучающийся 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;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся 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  
Обучающийся научится:  

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

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



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

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

пожелания.  

• 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;  

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

• Обучающийся 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;  

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  
Обучающийся научится:  

•  правильно писать изученные слова;  

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  
Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  
Обучающийся 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 изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• 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:  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 



• имена существительные при помощи суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit 

(dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• 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  
Обучающийся научится:  

• 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 нераспространенные и распространенные 

предложения;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• 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, притяжательные;  

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное»  разных 

видов склонения (einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind). 

Социокультурные знания и умения  
Обучающийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся 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  
Обучающийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

6 класс 

Предметные: 

 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 6 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемогоязыка.  .Обучающийсяполучит 

возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

  Говорение. Монологическая речь  
 Обучающийся 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 на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы;  

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• кратко высказываться с 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 
    Обучающийся 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.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  

     Чтение 

      Обучающийся 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;   

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

    Обучающий научится: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте;  

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов.  

     Письменная речь  
      Обучающийся научится:  

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

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

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

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

пожелания.  

• 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;  

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

• Обучающийся 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;  

•  писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  



     Орфография и пунктуация  
      Обучающийся научится:  

•  правильно писать изученные слова;  

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

  Фонетическая сторона речи  
       Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

       Лексическая сторона речи  
        Обучающийся 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 изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• 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:  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (dieOrdnung), -heit 

(dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов  -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch 

(typisch), -los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• 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  
        Обучающийся научится:  

• 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 нераспространенные и распространенные 

предложения;  

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• 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, притяжательные;  

•  распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной 

степени;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное»  разных 

видов склонения (einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind). 

Социокультурные знания и умения  
       Обучающийся научится:  

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка;  

• представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Обучающийся 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  
        Обучающийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

7 класс 

Виды речевой деятельности/Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Диалогическая речь 

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

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 



реплик  (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

 

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. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1—1,5 минуты (9 класс). 

 

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 ми нуты. 

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. Объём 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 приёмов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения  —  около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

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

чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 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 нём; выражать благодарность и 

т. д.).  

Объём 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 уда-рения 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 объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают 

устойчивые словосочетания, оценочную  

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

-  существительныхссуффиксами  -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die  

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 -  прилагательныхссуффиксами  -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los 

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

-  существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglьck, unglьcklich); 

-  существительныхиглаголовспрефиксами:  vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

-  глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и  

другими словами в функции приставок типа  erzдhlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

-  существительное  +существительное  (dasArbeitszimmer); 

-  прилагательное  +прилагательное  (dunkelblau, hellblond); 



-  прилагательное  +существительное  (dieFremdsprache); 

-  глагол  +существительное  (dieSchwimmhalle); 

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

-  образование существительных от прилагательных  (dasBlau, derJunge); 

- образование существительных от глаголов  (dasLernen, dasLesen). 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространённые и распространённые предложения: 

-  безличные предложения  (Esistwarm. EsistSommer); 

- предложения с глаголами  legen, stellen, hдngen,требую-щими после себя дополнение в  

Akkusativи обстоятельство  

места при ответе на вопрос  Wohin?  (Ich hдnge das Bild an die Wand); 

-  предложения с глаголами  beginnen, raten, vorhabenи др., требующими после себя  

Infinitiv  с  zu; 

-  побудительные предложения типа  Lesenwir! Wollenwirlesen!; 

-  все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением man  

(ManschmаcktdieStadtvorWeihnachten); 

- предложениясинфинитивнойгруппой  um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bьcher zu 

lesen); 

- сложносочинённыепредложенияссоюзами  denn, darum, deshalb (Ihm gefдllt das Dorfleben, 

denn er kann hier viel Zeit  

in der frischen Luft verbringen). 

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

ist); 

-  сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil 

er viele Hausaufgaben  

machen muss); 

- сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

-  сложноподчинённые предложения с придаточными вре-мени (с союзами  wenn, als, 

nachdem); 

-  сложноподчинённые предложения с придаточными опре-делительными (с 

относительными местоимениями  die, deren,  

dessen); 

-  сложноподчинённые 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); 

- Prаteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

-  глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в  Prаsens, Perfekt, Prаteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

-  временные формы в  Passiv (Prаsens, Prаteritum); 

-  местоименныенаречия  (worber, darber, womit, damit); 

- возвратныеглаголывосновныхвременныхформахPrаsens, Perfekt, Prаteritum (sichanziehen, 

sichwaschen); 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 



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

предлогов, требующих  Akkusativ; 

-  местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

-   Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

-  количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

-  знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

-  употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

-  представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном  языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся  людях); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-  умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения  

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

-  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

-  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова,  тематический словарь и т.  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; 

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. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего  

часов 

в том числе  

Проектные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Знакомство/ Страны 

изучаемого языка 

6   

2 Школа 4  1 

3 Окружающий мир 5  1 

4 Школа. Мой день в школе 5   

5 Свободное время 4 1  

6 Моя семья 5  1 

7 Сколько это стоит? 6  1 

 итого 35  4 

 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Всего  

часов 

                              в том числе  на: 

Теория 

Проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 

1. Мой дом 6 6   

2 Еда 4 3  1 

3 Свободное время 6 5  1 

4  Внешность. 5 4 1  

5 Вечеринки и праздники 4 3  1 

6 Мой город 5 5   

7 Каникулы 5 4  1 

 итого 35 30  4 

 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Коли

честв

о 

часов 

Теория 

Проектные 

работы 

 

Контрольные 

работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какпрошлолето? Was war`s in 

den Ferien? 

4        4  1 

 MeinePläne/ Планы на 

будущее 

5 3   

3. Freundschaft/ Дружба 5 5   

4. KleinePause 

(повторение) маленькая 

перемена 

1       1  1 

5. BilderundTöne/ Изображение 

и звук 

4 4   

6. Zusammenleben/ Взаимоотно- 

шения 

5 4   

7. Dasgefälltmir/ Это мне 

нравится 

4 4 1  

8. Mehrübermich/ Подробнее о 

себе 

3 3          1 

9. GroßePause. Большая 

перемена.  (повторение) 

2        2  1 

 Итого 35      30  4 

 Итого на уровень 105        90 3 12 
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Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: немецкий язык 

Класс: 5 

Учебник:Немецкий язык: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений / «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  М.Збранкова, 

Просвещение, Москва, 2011г. 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 35 часов 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

(по желанию) 

Дата 

по плану фактиче

ски 

Раздел 1. Знакомство (6 ч) 

1 Как тебя зовут? 1   02.09 

2 Алфавит. 1   09.09 

3 Что ты любишь делать? 1   16.09 

4 Приветствуем друг друга. 1   23.09 

5 Хобби. 1   30.09 

6 Спряжение глаголов. 1   07.10 

Раздел 2. Школа.Мой класс - 4 ч 
7 Новенькая. 1   14.10 

8 Мои друзья 1   21.10 

9 Школьные предметы и 

принадлежности. 

1   18.11 

10 Числа. 1   25.11 

Раздел 3.  Окружающий мир.Животные – 6 ч. 

11 Животные. 1   02.12 

12 Любимое животное. 1   09.12 

13 Множественное число. 1   09.12 

14 Контрольная работа. 1   16.12 

15 Животные Германии. 1   23.12 

16 Животные России. 1   13.01 

 

 Раздел 4. Школа.Мой день в школе - 5 ч. 
17 Время суток. 1   20.01 

18 Расписание уроков. 1   27.01 

19 W- вопросы. Мой день в школе. 1   27.01 

20 Школьный день в России и 

Германии. 

1   03.02 

21 Школьный день в России и 

Германии. 

1   03.02 

 Раздел 5. Хобби - 4 ч. 
22 Свободноевремя. 1   10.02 

23 Контрольная работа. 1   17.02 

24 Это я умею.  1   24.02 

25 У когокакиехобби?  1   03.03 

  Раздел 6. Моясемья- 5 ч 



  

Средства обучения: 

Для учителя: 

1.Программы основного общего образования по иностранному языку. Немецкий язык 

2.Журнал «Немецкий язык в школе» 

Для учащихся: 

1.Рабочая программа курса «Немецкий язык. Для 5-9 классов»  по учебникам 

«Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 2014г. 

2.Учебник «Горизонты .Для 5 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 

,2014г. 

3.Рабочая тетрадь к учебнику «Горизонты для 5 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова ,2014г. 

4.Книга для учителя к учебнику «Горизонты для 5 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова ,2014г. 

 5.Аудиоприложение к УМК «Немецкий  язык » (СD МРЗ) 

Интернет- ресурсы 

1.  /edu/ruslang.htm 

2. http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Описаниесемьи. 1   10.03 

7 Притяжательныеместоимения. 1   17.03 

28 Семья в Германии 1   07.04 

29 Профессии. 1   14.04 

30 СемьиРоссии. 1   21.04 

 Раздел 7. Сколько это стоит? - 5ч 

31 Называниецены. 1   28.04 

32 Пожелания. 1   05.05 

33 Покупки в киоске. 1   12.05 

34 Контрольная работа. 1   19.05 

35 Подарки коднюрождения 1   26.05 

 Итого 35    

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm
http://festival.1september.ru/


 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: немецкий язык 

Класс: 6 

Учебник:Немецкий язык: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  М.Збранкова, 

Просвещение, Москва, 2013г. 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 35 часов 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

(по желанию) 

Дата 

по плану фактиче

ски 

Раздел 1. Мой дом - 6 ч 

1 Мой дом. 1    

2 Описание чувств. 1    

3 Описание комнаты. 1    

4 Домашние обязанности. 1    

5 Повелительное наклонение. 1    

6 Входная контрольная работа. 1    

Раздел 2. Еда - 4 ч. 
7 Любимая еда. 1    

8 Что ты ел сегодня, вчера? 

В столовой. 

1    

9 Что мы едим на завтрак, обед, ужин? 1    

10 Что мы едим на завтрак, обед, ужин? 1    

Раздел 3. Свободное время – 6 ч. 
11 Месяцы и времена года. 1    

12 Досуг. Как я обычно провожу  

свободное время? 

1    

13 Школьное и каникулярное время. 1    

14 Отрицание  nicht  и kein. 1    

15 Контрольная работа. 1    

16 Рождество. 1    

 Раздел 4. Внешность - 5 ч. 
17 Части  тела. 1    

18 Одежда и мода. 1    

19 Покупка одежды. 1    

20 Как ты выглядишь? 1    

21 Описание картины. 1    

 Раздел 5. Вечеринки и праздники - 4 ч. 
22 Вечеринки. Приглашения и 

пожелания. 

1    

23 Контрольная работа. 1    

24 День рождения. Поздравительные 

открытки. 

1    

25 Праздники. 1    



 

Средства обучения: 

Для учителя: 

1.Программы основного общего образования по иностранному языку. Немецкий язык 

2.Журнал «Немецкий язык в школе» 

Для учащихся: 

1.Рабочая программа курса «Немецкий язык. Для 5-9 классов»  по учебникам 

«Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 2014г. 

2.Учебник «Горизонты .Для 6 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова 

,2014г. 

3.Рабочая тетрадь к учебнику «Горизонты .Для 6 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова ,2014г. 

4.Книга для учителя к учебнику «Горизонты. Для 6 класса» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. 

Рорман, М. Збранкова ,2014г. 

 5.Аудиоприложение к УМК «Немецкий  язык » (СD МРЗ) 

Интернет- ресурсы 

1.  /edu/ruslang.htm 

2. http://festival.1september.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Раздел 6. Мой город - 5 ч 

26 Мой город. Мое село. 1    

27 Как ориентироваться в чужом 

городе? 

1    

28 Экскурсия по городу. 1    

29 Дорога в школу. 1    

30 Выходные во Франкфурте. 1    

 Раздел 7.Каникулы - 5 ч. 
31 Путешествие во время каникул. 1    

32 Путешествие во время каникул. 1    

33 Контрольная работа 1    

34 Планы на каникулы. 1    

35 Обобщающее повторение. 1    

 Итого 35    

http://www.alleng.ru/edu/ruslang.htm
http://festival.1september.ru/


 

Календарно-тематическое планирование  

 

Учебный предмет: немецкий язык 

Класс: 7 

Учебник:Немецкий язык: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / «Горизонты» М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман,  М.Збранкова, 

Просвещение, Москва, 2013г. 

Недельная нагрузка- 1 час 

Годовая учебная нагрузка – 35 часов 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание 

(по желанию) 

Дата 

по плану фактиче

ски 

Раздел 1. Wiewar’sindenFerien?/Как прошло лето? (5 часов) 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Введение в тему «Как прошло лето?» 

Притяжательные местоимения в 

дательном падеже. Отработка ЛГН в 

упражнениях. 

1  08.09 08.09 

2 Активизация ЛГМ в письменной и 

устной речи. 

Развитие навыков техники чтения, 

устной и письменной речи. 

1  15.09 15.09 

3 Развитие навыков детализированного 

чтения. 
1  22.09 22.09 

4 Контроль умений устной речи по теме. 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 

1  29.09 29.09 

5 Сообщение по теме «Каникулы». 1  06.10 06.10 

Раздел 2. MeinePläne/ Планы на будущее (4 часа) 

6 Презентация и первичная активизация 

лексики по теме. 

Развитие навыков монологической речи. 

Профессии. 

1  13.10 13.10 

7 Моя будущая профессия.  

Диалогическая речь. 

Монологическая речь. 

1  20.10 20.10 

8 Презентация грамматического явления 

Präteritum модальных глаголов. 

Развитие навыков письменной речи в 

рамках работы над портфолио. 

1  27.10 17.11 

9 Учимся давать  советы и рекомендации. 

Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 

1  10.11 17.11 

Раздел 3. Freundschaft/ Дружба (5часов) 

10 Личные местоимения в дательном 

падеже. Семантизация ЛЕ по теме.  
1  17.11 24.11 

11 Развитие навыков аудирования. Друзья 

и подруги. Развитие навыков говорения.  
1  24.11 24.11 

12 Сравнительная степень прилагательных. 

Активизация лексико-грамматических 
1  01.12 01.12 



знаний в устной и письменной  речи. 

13 Активизация ЛГМ.  Промежуточный 

контроль: сравнительная степень 

прилагательных. 

Развитие навыков селективного и 

детализированного чтения. 

1  08.12 01.12 

KleinePause. Маленькая перемена. (повторение) – 1 час 

14 Маленькая перемена. (повторение). 1  15.12 08.12 

15 Контрольная работа. 1  22.12 15.12 

Раздел 4. BilderundTöne/Изображение и звук (4 часа) 

16 Введение и активизация ЛЕ по теме. 

Глагол dürfen. 

Развитие навыков аудирования, устной 

и письменной речи в ситуации 

«Интервью». 

1  12.01 22.12 

17 Систематизация грамматических 

знаний: модальные глаголы. 

Теле- и радиовещание в России.  

1  19.01 12.01 

18 Развитие навыков селективного чтения. 

Учимся давать советы. 

Развитие навыков аудирования. 

Условные придаточные предложения 

(wenn-Sätze) 

1  26.01 12.01 

19 Работа над проектом «Наша программа 

телепередач». 
1  02.02 19.01 

Раздел 5. Zusammenleben/ Взаимоотношения (5 часов) 
20 Презентация и систематизация 

грамматического материала. Возвратные 

глаголы и возвратное местоимение sich. 

1  09.02 26.01 

21 Возвратные глаголы. Монологическое 

высказывание на основе текста. 

Развитие навыков селективного чтения, 

аудирования и устной речи. 

1  16.02 02.02 

22 Первичная активизация местоимений 

welch-, jed- и dies-. 

Учимся толерантности. Устная речь в 

игровой ситуации. 

1  23.02 09.02 

23 «Взаимоотношения в коллективе: 

конфликты и пути их разрешения». 

Устная речь. 

1  02.03 16.02 

24 Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 
1  09.03 23.02 

Dasgefälltmir/ Это мне нравится (4часа) 

25  Введение в тему «Это мне нравится». 

Глагол gefallen. 

Учимся высказывать своё мнение. 

Первичная активизация склонения 

прилагательных. 

1  16.03 02.03 

26 Активизация грамматического 

материала в устной речи. 

Повторение и систематизация лексики. 

Описание человека. 

1  06.04 09.03 

27 Склонение прилагательных после 

определённого артикля в именительном 

и винительном падежах. 

Учимся выражать свое мнение. 

1  13.04 16.03 



 

Средства обучения: 

1 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5—9 классы (ав- торы: М. М. Аверин, Е. 

Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко); 

2 Учебник (Lehrbuch — LB);  

3 Рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе 

(Arbeitsbuch — AB); 

4 Контрольные задания. 7—8 классы (Testheft);  

5 Книга для учителя (Lehrerhandbuch);  

6 Рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Интернет ресурсы 

http://k-yroky.ru/ - портал для учителей, тесты, презентации 

http://www.daf-portal.de   - Этот образовательный портал предоставляет разнообразную 

информацию для учителей немецкого языка, образцы упражнений по всем видам речевой 

деятельности, on-line тесты, информацию об учебных заведениях Германии, страноведческую 

информацию. 

http://www.goethe.de  - официальный сайт Гете - института, который содержит образцы 

упражнений, тренировочные тесты для подготовки к экзаменам международного уровня, 

страноведческую информацию, игры, методические советы. 

 http://www.lehrer-online.de  - портал для учителей немецкого языка. Содержит информацию на 

немецком языке по всем предметным областям. 

 www.deutsch.interaktiv.prv.pl  - интерактивные упражнения для средней и старшей ступени. 

 http://www.english-german.ru  – для изучения и преподавания английского и немецкого языков   

Deutsch-als-fremdsprache – портал для изучающих немецкий язык. http://www.deutsch-als-

fremdsprache.de  

 Learning German with Deutsche Welle – материалыдляизученияязыка Deutsche 

Welle. http://www.dw-world.de/english/0,3367,2469,00.html  

Монологическая речь. 

28 Систематизация и обобщение 

полученных знаний и умений. 
1  20.04 06.04 

Раздел 7.Mehrübermich/ Подробнее о себе (5 часов) 

29 Порядковые числительные и даты. 

Первичная активизация ЛГМ. 

Активизация числительных для 

обозначения дат.  

1  27.04 13.04 

30 «Школьная жизнь». Развитие навыков 

письменной речи. 

Первичная активизация: склонение 

прилагательных в дательном падеже. 

1  04.05 20.04 

31 Рассказываем о себе. Активизация 

нового речевого образца: 

der/die/daswichtigste…Урок чтения. 

1  11.05 27.04 

32 Контрольная работа. 1  18.05 04.05 

33 Рассказ  о себе. 1  18.05 11.05 

34 Лексико-грамматическое тестирование 

по теме.Внеклассное чтение. Чтение, 

пересказ. 

1  25.05 18.05 

35 Обобщающий урок. 1  25.05 25.05 

 Итого 35    

http://k-yroky.ru/
http://www.daf-portal.de/
http://www.goethe.de/
http://www.lehrer-online.de/
http://www.deutsch.interaktiv.prv.pl/
http://www.english-german.ru/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
http://www.dw-world.de/english/0,3367,2469,00.html


 Germanfortravellers - немецкий для путешественников. Страноведение, обучение 

языку. http://www.germanfortravellers.com  

 Культура Германии и изучение немецкого языка на портале About.com. http://german.about.com  

 Ссылки на материалы по изучению немецкого языка на портале 

Report.ru. http://daf.report.ru/_5FolderID_2146_.html  

 Немецкий язык ру. http://www.deutschesprache.ru   

 Немецкий язык на Germany.org.ua. http://germany.org.ua/deutsch.html    

 GermanStudiesWeb - Германистика в Интернете. 

(DartmouthCollege). http://www.dartmouth.edu/~wess/  

 Colonel Craig’s WWW Links for German – 

ссылкидляизучающихнемецкийязык. http://www.isu.edu/~nickcrai/german.html  

 McKinnon Secondary College Recourses and Links for German – 

ресурсыиссылкидляизучениянемецкогоязыка.http://www.mckinnonsc.vic.edu.au/la/lote/german/link

s/gerlink.htm  

 Тесты по немецкому языку на сайте Каталог образовательных программ. http://kop.ru  

 OnlineDeutch - Интернет-курс немецкого языка. http://deutsch.holm.ru/d2000/d2000.html  

 Интернет-курс немецкого языка ActiLinguaAcademy.http://www.actilingua.com/DeutschOnline/d-

index.htm 

 Журнал “Deutschland”. http://www.magazine-deutschland.de  

 Журнал “Spigel”. http://www.spigel.de  

 Интернет-журнал “Viva”. http://www.viva.de  

 Интернет-журнал “Петербургский диалог”. http://www.petersburger-dialog.de  
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