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Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык. Второй иностранный язык» 

на уровне основного общего образования составлена на основе: 

• авторской программы Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Предметная линия 

учебников «Горизонты» 6-8 классы и в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартом. 

•   «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по 

иностранному (немецкому) языку;  

• на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

• В соответствии с локальным актом МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт «Положение о 

рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО МКОУ СОШ с.п.Хушто-Сырт; 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

• с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

СОШ с.п.Хушто-Сырт;  

• учебным планом МКОУ СОШ МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт на 2022-2023 

учебный год; 

• положением о рабочих программах МКОУ СОШ с.п. Хушто-Сырт (ФГОС) от 

15.06.2021 №68/1. 

Рабочая программа предназначена для изучения Немецкого языка в 5-7 классах и 

реализуется на базе следующих учебников: 

 1.1.2.2.6.1.2. «Горизонт» 6 кл. под редакцией Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л 

 1.1.2.2.6.1.3. «Горизонт» 7 кл. под редакцией Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л 

 1.1.2.2.6.1.4. «Горизонт» 8 кл. под редакцией Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л 

 

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

Просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях и утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 20 мая 2020 

года №254, с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2020 года №766. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом основного общего образования  МКОУ СОШ с.п. 

Хушто-Сырт учебный предмет «Второй иностранный язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» наряду с предметом «Иностранный язык».  На изучение немецкого 

языка как второго иностранного языка в 6 классе отводится 1 час в неделю, в год – 34 



часа, в 7 классе отводится 1 час в неделю, в год – 34 часа, в 8 классе отводится 1 час в 

неделю, в год – 34 часа. 

Планируемые образовательные результаты. 

Личностные результаты обучения: 

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

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

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 

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; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, 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 обучения: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 



организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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. 

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. 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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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. 

7. 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. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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. 

9. 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. 

10. 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 

11. 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.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. 

13. 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, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 



соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 КЛАСС 

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.  

 Обучающийся получит 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.)  

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.  

Обучающийся 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 

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;  

 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.  

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: fern sehen; 

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die 

Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das 

Datum), -ik (die Musik); 

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, 

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:  

 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. 

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 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными 

опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до трёх реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 5–6 

фраз); излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём — 5–6 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 5–6 фраз). 

Аудирование 
Воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов 

для аудирования — до 1  минуты). 

Смысловое чтение 
Читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов 

для чтения — 160–180 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 50 слов); создавать небольшое письменное высказывание с 

опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 50 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные 

аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 



Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 550 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

450 лексических единиц (включая 300 лексических единиц, освоенных ранее), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости. распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена 

существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена прилагательные и 

наречия при помощи отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: имена 

существительные от глагола (das Lesen); при помощи словосложения: соединения глагола 

и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого 

языка; различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 

 нулевой артикль (Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.) 

 речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. 

 неопределённо-личное местоимение man. 

 сложносочинённые предложения с союзом deshalb. 

 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении 

в Präteritum, Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

 повелительное наклонение.  

 глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

 конструкция es gibt + Akkusativ # модальные глаголы müssen, wollen (в Präsens). 

 склонение имён существительных в единственном числе в дательном падеже. # 

множественное число имён существительных. 

 личные местоимения в винительном (в некоторых речевых образцах). 

 неопределённые местоимения (etwas/alles/nichts). 

 отрицание nicht и kein. 



 порядковые числительные (die erste, zweite, dritte Straße). 

 предлоги места, требующие дательного падежа при ответе на вопрос wo? (hinter, auf, 

unter, über, neben, zwischen). 

 предлоги in, aus. 

 предлоги времени im, um, am. # предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, 

bei. . 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

8 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к 

действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до четырёх реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение)с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания — 7 

фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами (объём — 7 фраз); кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём — 7 фраз). 

Аудирование 



воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 
читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём текста/текстов для чтения 

— до 200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 

и понимать представленную в них информацию; 

Письменная речь 
Заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/ странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения — до 75 слов); создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём высказывания — до 75 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 
Различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объёмом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; читать новые слова 

согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение 

личного характера. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать в звучащем и письменном тексте 650 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

600 лексических единиц обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; 

имена существительные при помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-; при помощи 

конверсии: имена существительные от прилагательных (das Grün); при помощи 

словосложения: соединения прилагательного и существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 
Знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи: 



 сложноподчинённые предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с 

союзом weil), времени (с союзом wenn). 

 образование Perfekt слабых и сильных глаголов. 

 глаголы с возвратным местоимением sich. 

 склонение прилагательных. 

 степени сравнения прилагательных, союзы als, wie. 

 модальные глаголы dürfen и sollen в Präsens. 

 модальные глаголы в Präteritum. 

 притяжательные местоимения в именительном и дательном падежах. 

 личные местоимения в дательном падеже. 

 склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

 порядковые числительные до 100. 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 
Использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе 

контекстуальную; при непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значения незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

немецком языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в Интернете. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы, в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 



Содержание учебного предмета 

6 класс 

Глава 1. Мой дом. Mein Zuhause. (5 часов)  

Мой дом. Комната. Местоположение предметов в комнате. Предлоги места.  Описание 

своей комнаты. Дательный падеж с определенным артиклем. Домашние обязанности. 

Повелительное наклонение. Модальный глагол mussen. 

Основные виды деятельности:  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия комнат и предметов в 

доме; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста (диалоги-образцы, 

объявления, открытка-письмо) по теме; 

 заполняют формуляр; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 2. Еда. Das schmeckt gut. (5 часов) 

Продукты питания. Что ты любишь? Традиционные блюда нашей семьи.  Нулевой 

артикль. Речевые образцы с ja, nein, doch. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Предлоги in, aus. Неопределенно – личное местоимение man. Еда. В кафе. 

Речевой образец es gibt… Стартовая проверочная работа. 

Основные виды деятельности:  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия еды; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки; 



 соблюдают нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 3. Мое свободное время. Meine Freizeit. (4 часа ) 

Мое свободное время. Месяцы и времена года. Отрицание с nicht и kein. Временные 

предлоги im, am, um. Знакомство со структурой электронного письма. Спряжение глагола 

wollen.  Рамочная конструкция. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. 

Контрольная работа №1 (комплексная). 

Основные виды деятельности: 

 ведут диалог-расспрос о способах проведения свободного времени;  

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки, события;  

 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного 

решения, заказа билетов в театр, бронирования столика в ресторане, покупки подарка; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 4. Смотрится отлично. Das sieht gut aus. (5 часов) 

Части тела. Множественное число существительных. В магазине. Одежда и мода.  Личные 

местоимения в винительном падеже. Покупка одежды. Местоимения в именительном 

падеже. Кто это? Описание человека на фотографии. 

Основные виды деятельности:  

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (диалоги разного типа); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят названия; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки;  

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

 описывают фотографию по образцу; 

 произносят и различают на слух звуки; 

 соблюдают нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и устной речи 

и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 



 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 5. Вечеринки. Partys. (4 часов) 

Вечеринки. Приглашения и поздравления. Разговоры по телефону. День рождения. 

Простое прошедшее время глаголов haben и sein. Сложносочиненные предложения с 

союзом deshalb.Указания времени, связанные с прошлым. Контрольная работа № 2 

(комплексная). 

 

Основные виды деятельности: 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи; 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 6. Мой город. Meine Stadt. (5 часов) 

Мой город. Экскурсия по городу Майнц. Предлоги, требующие дательного падежа. Ваш 

город. Вид из окна. Предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. В чужом 

городе. Спрашиваем дорогу. Мой город. Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 

Фразовое ударение. Контрольная работа № 3 (комплексная). 

Основные виды деятельности: 

 воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

 описывают свой город. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 7. Каникулы. Ferien (4 часа) 

Каникулы. Интервью. Что ты делаешь на каникулах?Perfekt с глаголами haben и sein. Мы 

собираем чемодан в дорогу. Распорядок дня на отдыхе. Открытки с места отдыха. 

Порядок слов: рамочная конструкция. Итоговая проверочная работа. 

Повторение (2 часа) Повторение изученного грамматического и лексического материала.   

Основные виды деятельности: 

 описывают тематические картинки, события;  



 начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены 

встреч; 

 читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

 создают постер: правила поведения в комнате; 

 описывают правила поведения в летнем лагере; 

 пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета о 

планах на будущее;  

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

7 класс 

Глава 1. Как прошло лето? Wie war’sind en Ferien? (3 часов) 

Впечатления о летних каникулах. Прошедшее разговорное время  Perfekt. Погода  на 

каникулах.  Притяжательные местоимения в именительном и дательном падеже. Климат и 

погода. Артикли в дательном падеже. Причастия.   

Основные виды деятельности: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 составляют диалог-расспрос на тему летних каникул. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в группах 

 

Глава 2. Планы на будущее. Meine Plane. (4 часов) 

Профессии. Выражение предположения, надежды и желания. Порядок слов в 

придаточном предложении.  Проблемы в учебе. Стресс.   Модальные  глаголы в 

Präteritum. Моя будущая профессия. Придаточные предложения причины и придаточные 

дополнительные.    Планы на будущее.        

Основные виды деятельности: 

 изучают способы словообразования прилагательных и практикуются в их правильном 

употреблении в речи 

 воспринимают на слух и понимают основное содержание аудиотекстов 

 читают аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной понимания; 

 высказывают предположения о событиях в будущем 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, высказывают своё мнение о 

современных технических средствах 

 выполняют индивидуальные, парные и групповые проекты 



 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в группах 

Глава 3. Дружба. Freundschaft. (5 часов) 

Друзья. Личные местоимения в дательном падеже. Мои друзья. Внешность, качества и 

черты характера. Дружба — это ...Сравнительная степень прилагательных и наречий. 

Союзы wie, als. Стартовая проверочная работа. Контрольная работа №1 

(комплексная). 

Основные виды деятельности: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

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

изучаемого языка 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 

 

Глава 4. Изображение и звук. Bilde und Tone. (5 часов) 

Электронные средства коммуникации и информации. Модальный глагол dürfen. 

Электроника, источники информации и средства связи, компьютерные игры. Модальный 

глагол sollen. СМС-сообщения. Электронные письма. Придаточные предложения с 

союзом wenn. Придаточные предложения времени  и условные придаточные предложения 

с союзом wenn. Порядок слов. 

Основные виды деятельности: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

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

изучаемого языка 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Работа в парах 



 

Глава 5. Взаимоотношения. Zusammenleben (5 часов) 

Чувства. Возвратные глаголы. Школа. Взаимоотношения в школе. Склонение местоимений   

welch -,jed-, dies -. Взаимоотношения в семье. Жизнь в интернате. Контрольная работа № 

2 (комплексная). 

Основные виды деятельности: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 узнают об особенностях образа жизни, быта и культуры стран изучаемого языка; 

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

изучаемого языка 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 

Глава 6. Это мне нравится. Dasgefaltmir. (5 часов) 

Мода и дизайн одежды. Прилагательные перед существительными в качестве определения 

в именительном и винительном падежах после определенного и неопределенного 

артиклей. Это мне нравится (не нравится). Употребление прилагательных перед 

существительными. Покупки. Притяжательных местоимений и отрицания kein. Одежда. 

Составление списка покупок. Контрольная работа № 3 (комплексная). 

Основные виды деятельности: 

 расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

 описывают тематические картинки; 

 читают несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с разной глубиной 

понимания, оценивают полученную информацию, выражают своё мнение; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 

Глава 7. Подробнее о себе. Mehr uber mich. (5 часов) 

Подробнее о себе. Порядковые числительные. Рассказ о себе. Школьная жизнь. Важные 

события. Окончания прилагательных в дательном падеже. Известные люди. Даты. Самый 

важный день для меня. Итоговая проверочная работа. 

Повторение (3 часа). Повторение: придаточные предложения. Модальные глаголы. 

Повторение и обобщение изученного материала. 



Основные виды деятельности: 

 воспринимают на слух и выборочно понимают аудиотексты, относящиеся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); 

 воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

 ведут диалог, высказывая свою просьбу, предложение; 

 монологическое высказывание о себе; 

 воспринимают на слух и повторяют числа; 

 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальная работа 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 

8 КЛАСС 

Глава 1.Фитнес и спорт (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; 

выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, видов 

спорта, травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. 

Учатся соотносить аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 

высказываниями. 

Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. 

Читают и понимают тексты СМС. 

Ведут диалоги о травмах. 

Тренируют память. 

Глава 2. Школьный обмен (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой 

стране; говорить слова утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку в 

комнате; объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и 

направления. Названия предметов мебели. Заполнение формуляра участника школьного 

обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного обмена. 



Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена. 

Делают проектную работу о школьном обмене 

Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного 

обмена. 

Ведут диалог о семье принимающей стороны. 

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

Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и винительном 

падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

Глава 3. Наши праздники (5 ч) 

Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать 

совместное времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 

Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Вежливо задают 

вопросы, выражают согласие или несогласие. 

Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

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

Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные вопросы. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую лексику, 

находят нужную информацию. 

Глава 4. Воздух Берлина (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить о 

помощи; вежливо запрашивать информацию; составлять программу свободного 

времяпрепровождения. 

Предлоги места. Город Берлин. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их с фотографиями. 



Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. 

Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город. 

Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по нему. 

Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

Глава 5. Мы и окружающий мир (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных 

катастроф; читать и понимать текст о защите окружающей среды; формулировать советы 

по защите окружающей среды. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, niemand, 

nichts, nie.Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. Погода. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

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

Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в горах 

и т. д. 

Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о природных 

катаклизмах. 

Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. 

Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в школе 

и дома. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

Глава 6. Путешествие по Рейну (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или 

возражать; планировать путешествие; покупать билеты. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места и 



направления (обобщение). Путешествия. 

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 

Читают и понимают расписание движения транспорта. 

Делают проект «Планируем путешествие». 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, сложные 

существительные, предлоги дательного и винительного падежей. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Глава 7. Прощальная вечеринка (4 ч)  

Ученики научатся: говорить о преимуществах и недостатках, о подарках; понимать 

кулинарные рецепты; планировать праздник; прощаться. 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). Переезд. 

Продукты и напитки для вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё 

высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. 

Работают с песенным материалом. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ИЗУЧЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

  

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

 Модуль 

воспитательной 

программы 

Школьный урок 

  
Всего контрольные 

работы 

практические 

работы 
 

1. Мой дом 3   День Знаний. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности. 

2. Еда 4    

3. Мое свободное время 5 1   

4. Смотрится отлично 5    

5. Вечеринки 5 1  Урок открытых 

мыслей 

6. Мой город 5 1   

7. Каникулы 5 1  Урок творчества 

«За страницами 

учебников» 

8. Повторение 2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 4    

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Модуль 

воспитательной 

программы 

Школьный урок 

всего контрольн

ые работы 

практиче

ские 

работы 

1. Как прошло лето? 3   День Знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

2. Планы на будущее 4    

3. Дружба 5 1   

4. Изображение и звук 5    

5. Взаимоотношения 5 1  Урок открытых мыслей 

6. Это мне нравится 5 1   

7. Подробнее о себе 5 1  Урок творчества «За 

страницами учебников» 

8. Повторение  2    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Модуль 

воспитательной 

программы 

Школьный урок 

всего контрольные 

работы 

практичес

кие 

работы 

1. Фитнес и спорт. 5 1  День Знаний. 

Международный день 

распространения 

грамотности. 

2. Школьный обмен. 5 1   

3. Наши праздники 5 1   

4. Берлин 5 1   

5. Мы и окружающая 

среда. 

5  1 Урок открытых мыслей 

6. Путешествие по 

Рейну. 

5 1   

7. Прощальная 

вечеринка. 

4 1  Урок творчества «За 

страницами учебников» 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34     
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Календарно - тематическое планирование 
Планирование составлено на основе рабочей программы по 

учебному предмету «Второй иностранный язык. Немецкий язык» для 6-

8-х классов на 2022-2023 учебный год, утвержденной приказом по 

школе от  31.08.2022 года  №108 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 часа. 

 
Учебник: «Горизонты», под ред. Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л.  
№ Названия тем, разделов Кол

-во 

часо

в 

Формы 

контроля 

План  Факт  

 Модуль 1. Мой дом. 4   

1 Повторение изученного в 5 классе.  1   

2 Местоположение предметов в комнате. 1   

3 Контраст звучания высказываний с различными смысловыми 

акцентами. 

 

1 
  

4 Повелительное наклонение. 1   

 Модуль 2. Это вкусно. 4   

5 Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в настоящем 

времени в единственном числе. 

1   

 

6 

Мое любимое меню. 1   

7 Диагностическая работа по теме «В школьном кафе» 1   

8 Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. 

Традиционные блюда нашей семьи. 

1   

 Модуль 3. Свободное время.  3   

10 Электронное письмо.  1   

12 Модальный глагол wollen. 

 

1   

13 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. 1   

  Модуль 4. Это выглядит хорошо. 5   

19 Мода и одежда. Множественное число существительных. 1   

20 Личные местоимения в винительном падеже. 1   

21 Монологическое высказывание по теме: «Внешность. Одежда. 

Отношение к моде». Личные местоимения в винительном 

падеже. 

1   

22 Контрольная работа по теме: »Моё свободное время». 1   

 Модуль 5. Вечеринка. 4   

24 Аудирование текстов с пониманием основного содержания. 

Написание приглашения на день Рождения.  

1   

25 Написание поздравления с днем рождения. Сложносочиненные 

предложения с союзом deshalb. 

1   

26 Монологическое высказывание по теме : 

«Вечеринка».Прошедшее разговорное время Perfekt.Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben ,sein, в   

Perfekt. 

1   

27 Контроль усвоения модуля 4,5. 1   



     

 Модуль 6. Мой город. 5   

28 Мой путь в школу. Предлоги с дательным падежом.  Чтение 

электронного письма с полным пониманием содержания. 

1   

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 Сравнение  Prateritum  и  Perfekt. 1   

31 Контроль усвоения модуля 6. 1   

 Модуль 7. Каникулы. 4   

32 Мы собираем чемодан в дорогу. 1   

33 Чтение страноведческих текстов  о путешествиях.Распорядок 

дня на отдыхе. 

1   

34 Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные 

глаголы haben и  sein в  Perfekt.  

1   

35 Контроль усвоения модуля 7. 1   
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Календарно - тематическое планирование 
Планирование составлено на основе рабочей программы по 

учебному  предмету  «Второй иностранный язык. Немецкий язык» для 6-

8-х  классов на 2022-2023 учебный год,   утвержденной приказом по 

школе от  31.08.2022 года  №108 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 часа. 

 
Учебник: «Горизонты», под ред. Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л.  
№ Названия тем, разделов Кол-

во 

часов 

Дата урока 

План  Факт  

 Модуль 1.  Как я провел каникулы. 5   

1 Рассказываем о каникулах. 1   

2 Погода. Твои каникулы. 1   

3 Гора Мёнх. Швейцария.  

1 
  

4 Причастия. Прошедшее разговорное время. 1   

5 Контроль монологической речи: «Как прошло мое лето». 1   

 Модуль 2. Мои планы. 5   

6 Диалог-обмен репликами по теме: «Мои мечты». 

Аудирование текстов с выборочным пониманием 

содержания. Придаточные предложения с союзом dass. 

1   

 

7 

 Чтение страноведческих текстов о выборе профессии в 

немецкоязычных странах с пониманием основного 

содержания. Главное и придаточное предложения.  

1   

8 

 

Чтение газетной статьи с выборочным пониманием 

необходимой информации. Präteritum слабых и сильных 

глаголов. 

1   

9 Монологическое высказывание по теме «Профессии». 1   

10 Контроль усвоения модуля 2. 1   

 Модуль 3. Дружба.  5   

11 Аудирование текстов  с пониманием основного 

содержания. Диалог-обмен репликами по теме «Дружба». 

1   

12 Личные местоимения в дательном падеже. Качественные 

прилагательные в немецком, английском и русском 

языках.  

1   

13 Составление письменного высказывания «Мой друг» 

(описание). 

Сравнительная степень прилагательных, наречий. 

1   

14 Проект “Мой друг и я “. 1   

15 Контроль усвоения материала модуля 3. 1   

  Модуль 4. Картины и звуки. 4   

16 Диалог-расспрос (интервью) об использовании 

электронных средств информации и коммуникации. 

Модальные глаголы dürfen, sollen.  

1   

17 Чтение страноведческих текстов о средствах информации 

в немецкоязычных странах с полным пониманием 

содержания. Придаточные предложения с союзом wenn. 

1   



18 Телеканалы и радиостанции. 1    

19 Контроль усвоения материала модуля 4. 1   

 Модуль 5. Школьная жизнь. 5   

20 Диалог-расспрос об эмоциональном состоянии 

собеседника. Возвратные глаголы в основных временных 

формах. 

1   

21 Чтение текстов с пониманием основного содержания. 

Склонение местоимений  Welch-, jed-, dies-. 

1   

22 Составление письменного высказывания о своем 

эмоциональном состоянии.  Аудирование текстов с 

пониманием основного содержания. Спряжение 

модальных глаголов в простом прошедшем времени 

Prăteritum. 

1   

23 Школа, семья,друзья. 1   

24 Контроль усвоения модуля 4,5. 1   

 Модуль 6.  Это мне нравится. 5   

25 Монологическое высказывание о том, что нравится, а что 

нет. 

 Прилагательные перед существительными в им.п. и в.п. 

после определенного и неопределенного артиклей. 

1   

26 Описываем внешность. Притяжательные местоимения и 

местоимение kein.  

1   

27  Диалог-побуждение к действию «Покупка одежды». 

Аудирование текстов с полным пониманием 

информации. 

1   

28 Монологическое высказывание (люди, вещи и их 

описание). 

1   

29 Контроль усвоения модуля 6. 1   

 Модуль 7. Больше о себе. 4   

30 Чтение текстов с выборочным пониманием информации. 

Аудирование с полным пониманием содержания. 

1   

31 Монологическое высказывание о человеке, его занятиях в 

свободное время. Порядковые числительные. 

1   

32 Составление письменного высказывания о времени, 

проведенном в школе. Окончания прилагательных в 

дательном падеже. 

1   

33 Подробнее о себе.    

34 Контроль усвоения модуля 7. 1   
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Календарно - тематическое планирование 
Планирование составлено на основе рабочей программы по 

учебному  предмету  «Второй иностранный язык. Немецкий язык» для 6-

8-х  классов на 2022-2023 учебный год,   утвержденной приказом по 

школе от  31.08.2022 года  №108 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 часа. 

 
Учебник: «Горизонты», под ред. Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л.  
№ Названия тем, разделов Кол-

во 

часов 

Дата урока 

Пла

н  

Факт  

 Модуль 1.  Фитнес и спорт  5   

1 Важен ли спорт? Введение лексической единицы. 

Совершенствование навыков говорения. 

1   

2 Спортсмены из Германии,Австрии, Швейцарии. 1   

3 Модальные глаголы в настоящем и прошедшем времени.  

1 
  

4 Неудавшаяся встреча. Упрек. Извинения. Учимся 

извиняться и переспрашивать. 

1   

5    Обобщение и систематизация материала по теме « 

Фитнес и спорт». Контроль навыков чтения и говорения 

по теме « Фитнес и спорт» 

1   

 Модуль 2.Школьный обмен. 5   

6 Школьный обмен. Введение лексической единицы 

.Совершенствование навыков аудирования 

1   

 

7 

 Линда едет за границу. Заполнение анкеты 

.Формирование культуры письма. 

1   

8 

 

Линда в Шанхае.Квартира.Употребление предлогов. 1   

9 Правила оформления личного письма.Вопрсительное 

предложение. 

1   

10 Обобщение и систематизация материала по 

теме”Школьный обмен”.Контроль навыков письма и 

аудирования по теме “Школьный обмен” 

1   

 Модуль 3. Наши праздники.  5   

11 Знакомство с немецкими праздниками .Введение 

лексической единицы. Совершенствование навыков 

говорения. 

1   

12 Особенности праздников в Германии 

,Австрии,Швейцарии. 

1   

13 Написание электронного письма о празднике.  1   

14 Подготовка проекта “Немецкие праздники”.Работа с 

интернет – ресурсами .Поиск информации. 

1   

15 Защита проектов.Контроль навыков чтения и говорения 

по теме “Праздники” 

1   

  Модуль 4. Берлин 5   

16 Достопримечательности Берлина.Введение лексической 

единицы. 

1   



17 Песни о Берлине.Совершенствование навыков 

аудирования . 

1   

18 Падежи.Тренировка навыков употребления. 1   

19 Транспорт в Берлине.Покупка билета. 1   

20 Обобщение и систематизация материала по теме ”Берлин“ 

Контроль навыков письма и аудирования. 

1   

 Модуль 5. Мы и окружающая среда 5   

21 Места и погода. Введение лексики. Совершенствование 

навыков чтения. 

1   

22 Преимущества и недостатки проживания в разных 

местах.  

1   

23 Придаточные предложения. 1   

24 Образование существительных от глаголов. 1   

25 Обобщение и систематизация материала по теме «Мы и 

окружающая среда». Работа над проектом. 

1   

 Модуль 6.  Путешествие по Рейну. 5   

26 Города на Рейне. Работа с текстами в группах. 

Совершенствование навыков поискового чтения.  

1   

27 Описание места проживания. 1   

28 Планируем путешествие. Развитие диалогической речи в 

ситуации интервью. 

1   

29 Обобщение и систематизация лексико-грамматического 

материала по теме «Путешествие по Рейну».  

1   

30 Мое путешествие по Рейну. Контроль навыков 

аудирования и говорения. 

1   

 Модуль 7. Прощальная вечеринка 4   

31 Переезд за границу. За и против. 1   

32 Прощальный подарок. Что мы хотим тебе подарить? 1   

33 Контроль навыков письма и чтения по теме «Что нам 

нужно для вечеринки». 

1   

34 Прощание. Обобщение и систематизация пройденного 

материала. 

1   
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