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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по немецкому языку составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в части 8-11 классов); 

4. Приказ комитета образования от 27.05.2013 № 254 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана на 2013-2014 учебный год для общеобразовательных 

учреждений Еврейской автономной области»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

7. Приказ Министра обороны РФ 3№ 96, Миобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего(полного) общего образования. 

Образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

8. Приказ Минпросвещения Росси от 28.12.2018 № 345 «Об федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

9. Примерна основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебного методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

10. Приказ МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка от 30.08.2019 № 100 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка на 2019-2020 учебный год»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что соответствует базисному плану и 

учебному плану школы на 2019 – 2020 учебный год. Данной программе соответствует 

учебник «Horizonte» - учебник немецкого языка для 7 классов общеобразовательных 

учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского, авторов 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова). -  М.: Просвещение: Cornelsen. 

 

Планируемые предметные результат 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого языка 

являются: 

А. В сфере коммуникативной компетенции: 

говорение: 

· в условиях непосредственного общения в типичных ситуациях бытового, учебно- 

трудового и межкультурного общения вести элементарный диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос и диалог-побуждение, соблюдая элементарные нормы 

речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

· делать устные монологические высказывания (объемом не менее пяти 

предложений), выражая при этом на элементарном уровне свое отношение к 

предмету высказывания и пользуясь основными коммуникативными типами речи 

(описанием, сообщением, рассказом, характеристикой). 

аудирование: 

· понимать содержание учебных, а также небольших аудиотекстов, содержащих 

изученный языковой материал и соответствующих уровню развития детей и их 

интересам; 

· при непосредственном общении понимать просьбы и указания учителя и 

одноклассников, связанные с учебными и игровыми ситуациями на уроке, и 

вербально/невербально реагировать на них. 

чтение: 

· выразительно читать вслух простые и небольшие по объему тексты, построенные 

преимущественно на знакомом языковом материале; 

· читать про себя с пониманием основного содержания короткие, простые тексты, 

имеющие ясную логическую структуру и соответствующие интересам и уровню 

подготовки учащихся; 

· читать про себя с извлечением полной информации из текстов, построенных на 

знакомом учащимся языковом материале. 

письмо: 

· владеть техникой письма; 

· писать короткое личное письмо или поздравление с праздником с опорой на об- 
10 

разец. 
 
Языковая компетенция (языковые представления и речевые навыки): 

· адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 

· соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 

грамматических явлений. 

Социокультурная компетентность – знание: 

· названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на немецком языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); 



· знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в 

немецкоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

· умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков; 

· умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке; 

· умение систематизировать слова, пользоваться языковой догадкой; 

· умение действовать по образцу при порождении собственных устных и 

письменных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

· умение пользоваться справочным материалом, двуязычным словарём учебника, 

компьютерным словарём; 

· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах; 

· умение переносить опыт работы с русскоязычным текстом на задания с текстом 

на немецком языке (прогнозирование содержания, составление плана, фиксация 

информации в таблице и др.). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

· представление о немецком языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

· приобщение к культурным ценностям другого народа через текст и визуальную 

информацию. 

Г. В эстетической сфере: 

· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком 

языке; 

· знакомство с образцами зарубежной детской литературы, образцами поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества. 

Д. В трудовой сфере: 

· умение следовать задачам познавательной деятельности; 

· умение на элементарном уровне использовать справочную литературу. 

 
Содержание учебного предмета с основными видами деятельности 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учеников 

1 1. Как прошло лето 

Рассказываем о каникулах 

С кем? С кем? Предположения 

Погода 

Твои каникулы 

Гора Мёнх, Швейцария. 

Читаем о летнем отдыхе. 

Причастия 

«Как прошло мое лето». 

Контроль монологической 

речи по теме. 

9  Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (рассказывают о 

проведённых каникулах и впечатлениях). 

 Говорят о погоде на каникулах. 

 Беседуют о лете, употребляя прошедшее 

разговорное время Perfekt. 

 Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 Соотносят аудио- и визуальную 

информацию. 

 Произносят названия стран на немецком 

языке. 

 Учат слова с помощью карточек и 

ритма. 



«Каникулы». 

Контрольная работа по теме. 

 

  Письменно описывают летние 

фотографии. 

 Читают и понимают текст 

страноведческого характера, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту; 

составляют к нему вопросы и отвечают на 

них 

2 Планы на будущее 

 

Мечты 

 

Профессии 

Я хотел бы стать… 

Потому что… 

Профессиональ- 

ная практика 

Профессиональ- 

ное образование 

Стресс 

«Мои планы на будущее». 

Контроль монологической 

речи по теме 

Планы на будущее. 

Контрольная работа по теме. 

 

9  Ведут диалог-расспрос (о разных 

профессиях). 

 Проводят интервью о своих планах на 

будущее и делают сообщения на основе 

результатов опроса в классе. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Выражают свои желания и мнение на 

немецком языке. 

 Составляют загадки о профессиях и 

отгадывают их. Рассказывают о своих 

мечтах и аргументируют своё 

высказывание. 

 Беседуют о трудовой практике. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 Ведут диалог о проблемах в учёбе. 

 Разрабатывают план достижения цели и 

записывают его. 

 Читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию. 

  Соотносят аудио- и визуальную 

информацию. 

 Составляют и разыгрывают диалоги. 

 Рассказывают о своей будущей 

профессии. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

 Употребляют модальные глаголы и 

придаточные предложения причины и 

дополнительные придаточные. 

Воспринимают на слух, читают и 

инсценируют диалоги 

3  Дружба 

 

Друзья и подруги 

 

Качества личности 

9  Ведут диалоги о дружбе и своих 

друзьях. 

 Сравнивают внешность, качества и 

черты характера людей. 

 Выражают просьбу о помощи и 

предлагают её. 

 Говорят комплименты на немецком 



Хороший друг, какой он? 

Сравнительная степень 

Сравнения 

«Комплименты». 

Контроль монологического 

высказывания 

Чат на тему: «Дружба» 

Песня и проект: Друзья  

«Дружба». 

Лексико-грамматический тест. 

 

языке. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

  Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале, находят нужную 

информацию на слух. 

 Описывают внешность людей. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

 Слушают и инсценируют диалоги о 

планировании свободного времени. 

  Работают над произношением, 

используя жесты. 

 Читают и понимают чат, письменно 

отвечают на сообщения. 

 Пишут текст с опорой на образец о 

своём друге/своей подруге. 

Читают и понимают текст песни о дружбе, 

воспроизводят её под аудиозапись. 

4 Маленькая перемена. 

 

Что мы умеем. 

 

Наши итоги 

 

Повторение. 

3  Играют в лексические и грамматические 

игры, работают в группах и парах. 

 Составляют диалоги по иллюстрациям, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Читают аутентичные тексты, понимают 

их с помощью иллюстраций и языковой 

догадки. 

  Пишут ответ на объявление в газете. 

 Воспринимают на слух и понимают 

текст аудиозаписи, находят 

необходимую информацию. 

 Читают текст с пропусками и заполняют 

их, используя модальные глаголы. 

Проходят психологический тест о дружбе 

5  Изображение и звук 

Электрические приборы 

Средства коммуникации. 

Интервью с Лизой. 

Модальный глагол dürfen 

Модальный глагол dürfen 

Ты должен… 

Служба доверия. 

9  Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

 Рассказывают о ситуациях, когда они 

злятся или радуются. 

 Определяют на слух эмоциональное 

состояние говорящего. 

  Предлагают компромиссы в споре. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Слушают, читают и воспроизводят 

диалоги. 

 Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

 Читают аутентичные тексты, находят 



Проект: 

Ваша телепрограмма на 

немецком языке 

Изображение и звуки 

Контрольная работа по теме. 

 

нужную информацию. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

Беседуют по содержанию текста о слепых 

и слабовидящих детях, употребляя 

местоимения welch-, jed-, die 

Рассказывают о себе, употребляя 

возвратные и модальные глаголы 

6 Совместная жизнь 

Самочувствие. 

Я радуюсь, сержусь, если … 

Школа К. Штреля в Марбурге. 

Интервью с ученицей 

Ориентация и способность к 

передвижению. 

Взаимоотношения в интернате. 

Школа, семья, друзья. 

Контроль устной речи по теме. 

Уладить спор – найти 

компромисс. 

ВзаимоотношенияКонтрольная 

работа по теме 

 

9  Говорят о своих чувствах и ощущениях. 

 Рассказывают о ситуациях, когда они 

злятся или радуются. 

 Определяют на слух эмоциональное 

состояние говорящего. 

  Предлагают компромиссы в споре. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Слушают, читают и воспроизводят 

диалоги. 

 Понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников, тексты 

аудиозаписей. 

 Читают аутентичные тексты, находят 

нужную информацию. 

 Соблюдают правильное ударение в 

словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

 Беседуют по содержанию текста о 

слепых и слабовидящих детях, 

употребляя местоимения welch-, jed-, 

dies-. 

Рассказывают о себе, употребляя 

возвратные и модальные глаголы 

7  Это мне нравится 

 

Что кому нравится? 

Мне нравится /не нравится … 

Прилагательное перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

Прилагательные перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

Описываем внешность 

Прилагательное перед 

существительным после 

9  Рассказывают о том, что им нравится 

или не нравится. 

 Описывают устно и письменно 

иллюстрации, людей, животных, 

предметы. 

 Сравнивают качества или 

характеристики при описании людей, 

животных или предметов. 

 Воспринимают на слух, читают, 

составляют и разыгрывают собственные 

диалоги. 

 Читают и описывают статистические 

данные. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Читают и понимают тексты, 

содержащие статистические данные. 



определенного артикля 

Покупки 

«По одежке встречают» 

Контроль монологической 

речи по теме. 

Это мне нравится. 

Контрольная работа по теме 

 

 

 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают тексты с правильным фразовым 

и логическим ударением. 

 Употребляют прилагательные в 

именительном и винительном падежах 

при описании иллюстраций и в игровых 

ситуациях. 

Анализируют грамматическое явление и 

выводят правило 

 

8 Подробнее о 

себе 

 

Ваши предположения - 

описываем подростка. 

Какое сегодня число? 

Важные дни. Даты. 

Школьная жизнь 

Важные этапы в (школьной) 

жизни. 

Карин ушла. Читаем отрывок 

большого текста 

Карин ушла. 

 

Подробнее о себе. 

Контрольная работа по теме. 

Я и моё портфолио. Контроль 

устной речи по теме 

9  Высказывают предположения. 

 Рассказывают об известных людях. 

 Составляют загадку об известном 

человеке и отгадывают её. 

 Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

 Говорят о времени, которое учащиеся 

проводят в школе. 

 Называют даты. 

 Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

 Читают тексты с правильным фразовым 

и логическим ударением. 

 Читают и понимают отрывок 

художественного текста большого 

объёма. 

 Составляют стратегию работы с текстом 

большого объёма. 

 Составляют, записывают и 

разыгрывают диалоги на основе текста. 

 Придумывают и записывают своё 

окончание текста. 

 Анализируют грамматическое явление и 

выводят правило. 

 Слушают и понимают речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют в речи прилагател 

9 Большая перемена 

 Мы подводим  наши итоги. 

Что мы можем? 

3  Читают, понимают комикс и 

разыгрывают похожие ситуации. 

 Повторяют грамматические правила в 

игре. 



Готовимся к итоговой 

контрольной работе 

 

 Составляют и разыгрывают диалоги с 

опорой на иллюстрации. 

 Знакомятся с особенностями написания 

кратких стихотворений эльфхен и 

пишут собственные по образцу. 

 Строят письменное высказывание на 

основе ассоциограммы 

 

 

10 Итоговая контрольная работа 1  

 итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Планируемые результаты Кол-во 

часов 

1 Как прошло лето 

 

Рассказываем о каникулах 

С кем? С кем? Предположения 

Погода 

Твои каникулы 

Гора Мёнх, Швейцария. 

Читаем о летнем отдыхе. 

Причастия 

«Как прошло мое лето». 

Контроль монологической 

речи по теме. 

«Каникулы». 

Контрольная работа по теме. 

 

Ученики научатся:  

Говорить, какие были каникулы, 

рассказывать о событиях на каникулах, 

говорить о погоде, говорить о 

прошлом. 

Грамматика:  

Порядок слов в повествовательном 

предложении; притяжательные 

местоимения в Dativ: mein, dein, sein, 

ihr, unser, euer Perfekt сильных и 

слабых глаголов; отделяемые и 

неотделяемые приставки; Partizip II 

глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения; соблюдают 
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правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и 

пишут сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями 

немецкоязычных стран 

 

 

2 Планы на будущее 

 

Мечты 

 

Профессии 

Я хотел бы стать… 

Потому что… 

Профессиональ- 

ная практика 

Профессиональ- 

ное образование 

Стресс 

«Мои планы на будущее». 

Контроль монологической 

речи по теме 

Планы на будущее. 

Контрольная работа по теме. 

 

Ученики научатся: 

говорить о чем они мечтают, говорить 

о выборе профессий, говорить о 

успехах и неудачах в учебе и давать 

друг другу советы, строить планы. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Придаточные дополнительные 

предложения с союзом dass; 

придаточные дополнительные 

предложения с союзом weil; 

модальные глаголы в Prӓteritum, 

определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, 

dein; предлоги: in, auf; числа; ударение 

в предложении; интонация; 

вопросительного предложения.. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие 

профессии нравятся, какие нет); 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок; понимают 

на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в 

аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; 
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вербально или невербально реагируют 

на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; 

выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; соблюдают 

правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

употребляют спряжение известных 

глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые 

артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения ,числительные 

(количественные от 1 до 1000) 

 

 

 

3 Дружба 

 

Друзья и подруги 

 

Качества личности 

Хороший друг, какой он? 

Сравнительная степень 

Сравнения 

«Комплименты». 

Контроль монологического 

высказывания 

Чат на тему: «Дружба» 

Песня и проект: Друзья  

«Дружба». 

Лексико-грамматический тест. 

 

Ученики научатся: говорить о дружбе, 

просить  о помощи и предлагать 

помощь, называть и сравнивать 

положительные и отрицательные 

качества; делать комплименты; 

говорить о себе и о своем друге. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Местоимения в Dativ, степени 

сравнения прилагательных, 

придаточные дополнительные 

предложения с союзом dass. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о друзьях); 

рассказывают (о своих проблемах с 

друзьями); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут 
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небольшой рассказ о себе с опорой на 

образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; рассказывают о 

своём друге/своей подруге; пишут 

небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на 

образец; 

 

4 Маленькая перемена. 

Повторение 

 

Что мы умеем. 

 

Наши итоги 

 

Повторение.. 

Составлять диалоги, оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения. 

 Читать и разбирать с помощью 

картинок и языковой догадки тексты, 

содержащие много незнакомой 

лексики. 

 Играть в грамматические игры, 

работать в группах и в парах. 

 

3 

5 Изображение и звук 

Электрические приборы 

Средства коммуникации. 

Интервью с Лизой. 

Модальный глагол dürfen 

Модальный глагол dürfen 

Ты должен… 

Служба доверия. 

Проект: 

Ваша телепрограмма на 

немецком языке 

Изображение и звуки 

Контрольная работа по теме. 

 

Ученики научатся: 

говорить об электронных устройствах; 

говорить, что можно и что нельзя; 

спрашивать разрешения; 

договариваться о встрече; называть 

условия и время. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Модальные глаголы dürfen и sollen, 

придаточные дополнительные 

предложения с wenn. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, 

что умеют и не умеют делать; 

рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в 

процессе общения; договариваются о 

встрече; спрашивают разрешения, 

используя модальные глаголы; 

понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 
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материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или 

невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; рассказывают о 

распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о 

школе в немецкоязычных странах 

 

 

6 Совместная жизнь 

Самочувствие. 

Я радуюсь, сержусь, если … 

Школа К. Штреля в Марбурге. 

Интервью с ученицей 

Ориентация и способность к 

передвижению. 

Взаимоотношения в интернате. 

Школа, семья, друзья. 

Контроль устной речи по теме. 

Уладить спор – найти 

компромисс. 

ВзаимоотношенияКонтрольная 

работа по теме 

 

Ученики научатся: 

 

говорить о чувствах; описывать школу; 

формулировать правила; спорить и 

находить компромиссы 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Возвратные глаголы с sich, 

придаточные дополнительные 

предложения с wenn; местоимения 

welch-, jed-, dies-. ;склонение 

местоимений; модальные глаголы 

müssen dürfen с неопределенно-

личным местоимением man. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Впонимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают 

предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением; соблюдают 

правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; 

читают и описывают статистическую 

информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

 

9 

7 Это мне нравится Ученики научатся:  9 



 

Что кому нравится? 

Мне нравится /не нравится … 

Прилагательное перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

Прилагательные перед 

существительным после 

неопределенного артикля. 

Описываем внешность 

Прилагательное перед 

существительным после 

определенного артикля 

Покупки 

«По одежке встречают» 

Контроль монологической 

речи по теме. 

Это мне нравится. 

Контрольная работа по теме 

 

говорить, что нравится (мода, дизайн); 

описывать людей и вещи; построить 

диалог в магазине; выражать мнение 

по статистике. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Склонение прилагательных после 

неопределенных артиклей ein/eine; 

склонение прилагательных после 

притяжательных местоимений mein, 

dein, sein; cклонение прилагательных 

после определенных артиклей der, 

die,das 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя 

в том числе и названия профессий; 

описывают картинки; составляют 

мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; употребляют 

притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым 

и логическим ударением; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; 

читают и описывают статистическую 

информацию. 

 

8 Подробнее о себе 

 

Ваши предположения - 

описываем подростка. 

Какое сегодня число? 

Важные дни. Даты. 

Школьная жизнь 

Важные этапы в (школьной) 

жизни. 

Ученики научатся: 

: высказывать предположения; 

описывать людей; говорить дату; 

говорить о школьном времени; 

понимать небольшие рассказы. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Порядковые числительные; 

прилагательные в Dativ; Prӓteritum 
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Карин ушла. Читаем отрывок 

большого текста 

Карин ушла. 

 

Подробнее о себе. 

Контрольная работа по теме. 

Я и моё портфолио. Контроль 

устной речи по теме 

сильных и слабых глаголов. 

Чтение, говорение, аудирование, 

письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (называют цену, 

спрашивают, сколько стоит, говорят, 

что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на 

карманные расходы); читают тексты и 

находят запрашиваемую информацию; 

читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

 

 

9 Большая перемена. 

Повторение 

Что мы умеем. 

 

Наши итоги 

 

Повторение.. 

Ученики научатся: 

Дискутировать и аргументировать, 

различать грамматические понятия   

лексические единицы.  анализировать 

то, что они изучили за год. 

 

10 Итоговая контрольная работа Проверка знаний и умений 

обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема урока и название раздела Кол-во 

часов 

Дата

план 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Дата 

факт 

1 Как прошло лето 

 

Рассказываем о каникулах 

 

9 

1 

 

    

2 С кем? С кем?  1     

3 Предложный падеж 1     

4 Погода 1     

5 Твои каникулы 1     

6 Гора Мёнх, Швейцария. 

Читаем о летнем отдыхе. 

 

1 

 

    

7 Причастия 1     

8 «Как прошло мое лето». 

Контроль монологической речи по теме. 

 

1     

9 «Каникулы». 

Контрольная работа по теме 

1     

10 Планы на будущее 

 

Мечты 

 

9 

1 

    

11 Профессии 

 

1     



12 Я хотел бы стать… 

 

1     

13 Потому что… 

 

1     

14 Профессиональная практика 1     

15 Профессиональное образование 

 

1     

16 Стресс 

 

1     

17 

 

18 

«Мои планы на будущее». 

Контроль монологической речи по теме 

Контрольная работа по теме 

1 

 

1 

    

 

19 
Дружба 

 

Друзья и подруги 
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1 

    

20 Качества личности 

 

1     

21 Хороший друг, какой он? 

 

1     

22 Сравнительная степень 

 

1     

23 Сравнения 

 

1     

24 «Комплименты». 

 

1     

25 Контроль монологического высказывания 

Чат на тему: «Дружба» 

 

1     

26 Песня и проект: Друзья  

 

1     

27 «Дружба». 

Лексико-грамматический тест. 

 

1     

28 Маленькая перемена. 

 

Средства коммуникации  

3 

1 

    

29 Наши итоги 

 

 

1     

30 Повторение. 1     

31 Изображение и звук 

Электрические приборы 

 

9 

1 

    

32 Средства коммуникации. 

 

1     

33 Интервью с Лизой. 

 

1     

34 Модальный глагол dürfen 

 

1     

35 Модальный глагол dürfen 1     



 

36 Ты должен… 

 

1     

37 Служба доверия. 

 

1     

38 Служба доверия. 

 

1     

39 Изображение и звуки 

Контрольная работа по теме. 
 

1     

40 Совместная жизнь 

Самочувствие. 
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1 

    

41 Я радуюсь, сержусь, если … 

 

1     

42 Школа К. Штреля в Марбурге. 

 

1     

43 Интервью с ученицей 

 

1     

44 Ориентация и способность к передвижению. 

 

1     

45 Взаимоотношения в интернате. 

 

1     

46 Взаимоотношения в интернате. 

 

1     

47 Уладить спор – найти компромисс. 

 

1     

48 Контрольная работа по теме 

Взаимоотношения 

 

1     

49 Это мне нравится 

 

Что кому нравится? 
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1 

    

50 Что кому нравится? 

 

1     

51 Прилагательное перед существительным 

после неопределенного артикля. 

 

1     

52 Прилагательные перед существительным 

после неопределенного артикля. 

 

1     

53 Описываем внешность 

 

1     

54 Прилагательное перед существительным 

после определенного артикля 

 

1     

55 Покупки 

 

1     

56 Покупки 

 

1     



57 Контрольная работа по теме 

Это мне нравится 

 

1     

58 Подробнее о 

себе 

 

Ваши предположения - описываем 

подростка. 

 

9 

1 

    

59 Какое сегодня число? 

 

1     

60 Важные дни. Даты 1     

61 Школьная жизнь 

 

1     

62 Важные этапы в (школьной) жизни. 

 

1     

63 Карин ушла. Читаем отрывок большого 

текста 

1     

64 Карин ушла. 

 

1     

65 Подробнее о себе 

Контрольная работа по теме. 

 

 

1     

66 Я и моё портфолио. Контрольное 

аудирование по теме 

1     

67 Большая перемена 

 Мы подводим  наши итоги. 

3 

1 

    

68 Что мы можем? 

 

1     

69 Готовимся к итоговой контрольной работе 

 

1     

70 Итоговая контрольная работа 1     

 

 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю), что соответствует базисному 

плану и учебному плану школы на 2020 – 2021 учебный год. Данной программе 

соответствует учебник «Horizonte» - учебник немецкого языка для 6 классов 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после 

английского, авторов Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова). -  М.: Просвещение: 

Cornelsen. 

 

Планируемые предметные результат 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого языка 

являются: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 



2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

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

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

Чтение 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

Письменноая речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Орфография. 

• основным правилам орфографии, умению правильно написать немецкие слова, 

• соблюдая эти правила, а именно: написание существительных с заглавной буквы, 

• удвоенных согласных, гласных, согласных и дифтонгов β, ä, ö, ü, ei, ie, eu, äu, st, sp , 

sch, tsch, ph, th, tz. ch, chs, ck, -ig, qu. 



• писать словарные диктанты и вести словарь, соблюдая правила орфографии. 

Грамматическая сторона речи. 
 •  распознавать и корректно употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка в рамках изученных тем; 

•  утвердительные, отрицательные и вопросительные формы структур с 

глаголами sein и haben, с полнозначными глаголами в Präsens, Imperativ, с глаголами с 

отделяемыми приставками; 

•  существительные в единственном и множественном числе; 

•  определённый, неопределённый, нулевой артикль; 

•  личные, притяжательные, указательные, вопросительные (наиболее употребительные), 

отрицательные(kein); 

•  количественные и порядковые числительные от 1 до 100;  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 



числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

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

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д.  В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е. В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

 

Содержание учебного предмета с основными видами деятельности 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Кол- 

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

учеников 

1 Мой дом. 

Комната. 

Комната моей 

мечты. 

10 • Ведут диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. 

• Описывают картинки с использованием предлогов 

места. 



Печальный и 

Радостный. 

• Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать 

оттенки настроений. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

• Учатся соотносить аудио- и визуальную 

информацию. 

• Задают вопросы о домашней работе с 

использованием модального глагола mussen. 

• Рассказывают в классе о результатах опроса. 

• Дают указания в единственном, множественном 

числе и вежливой форме. 

• Устно и письменно описывают свою комнату. 

• Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 

2 Это вкусно. 

Страноведение. 

Кухня Германии. 

В столовой. 

Закусочная в 

парке «Пратер» в 

Вене 

7 • Ведут диалог-расспрос с использованием степеней 

сравнения gern — lieber — am liebsten. 
• Берут интервью о своих предпочтениях в еде, 

записывают информацию и рассказывают о 

результатах опроса. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников, 

аудиотексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Вербально реагируют на услышанное. 

• Читают тексты и находят заданную информацию. 

• Воспроизводят и составляют собственные диалоги. 

• Делают проектную работу «Меню для школьной 

столовой». 

• Знакомятся с особенностями национальной кухни, 

читая текст страноведческого характера, содержащий 

довольно большое количество незнакомой лексики, и 

понимают его содержание с помощью картинок и 

вопросов. 

• Рассказывают о традициях еды в своей стране, 

регионе, семье. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённый, 

неопределённый и нулевой артикли, речевые образцы 

в ответах с ja — nein — doch, названия блюд. 

• Понимают на слух и воспроизводят оттенки чувств 

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

• Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

3  Мое свободное 

время. 

Месяцы и 

времена 

года. 

7 • Произносят по буквам названия месяцев и времён 

года. 

• Сравнивают важные моменты школьной жизни 

(начало учебного года, сроки и названия каникул, 

оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого 



Модальные 

глаголы. 

Киноафиша 

выходного дня 

языка и в своей стране. 

• 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. 

• Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, 

место жительства, любимое занятие). 

• Читают и понимают электронное письмо, находят 

нужную информацию, исправляют ошибки в тексте. 

• Пишут коллективный ответ на электронное письмо. 

• Слушают и разыгрывают диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». 

• Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Берут интервью о распорядке дня, записывают 

информацию/сообщения на основе собранного 

материала. 

• Читают объявления в газетах и находят нужную 

информацию. 

• Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

• Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий незнакомую лексику, находят нужную 

информацию. 

• Сравнивают информацию о каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и в России. 

4 Маленькая 

перемена. 

Рождество в 

Германии. 

1 • Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в 

процессе общения. 

• Читают и разбирают с помощью картинок и 

языковой догадки тексты, содержащие много 

незнакомой лексики. 

• Играют в грамматические игры, работают в группах 

и в парах. 

• Тренируют эмоционально окрашенное 

произношение. 

• Слушают и реагируют на услышанное, подбирая 

картинки и отсеивая неподходящую информацию. 

• Поют рождественские песенки (по желанию). 

• Делают рождественский проект (по желанию). 

5 Смотрится 

отлично. 

Части тела. Наш 

цирковой кружок. 

Одежда.Мода.  

7 • Отвечают на вопросы, используя новую лексику, и 

составляют письменно аналогичные вопросы. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Пишут по образцу побуждения к действию. 

• Придумывают и записывают отговорки. 

• Читают и понимают текст, описывают людей с 

помощью информации из текста. 

• 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, тексты о моде и 

обсуждают их (письма читателей). 

• Употребляют существительные во множественном 

числе и местоимения в винительном падеже. 

• Слушают и ведут диалоги о моде. 

• Описывают человека, включая описание внешности, 

одежду и отношение к моде, описывают себя. 

• Играют в грамматические игры. 

• Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

• Описывают картинки из журналов или фотографии 

известных людей и догадываются, о ком идёт речь. 

6 Вечеринки. 

Приглашения 

и поздравления. 

Автоответчик. 

День рождения. 

Планируем 

вечеринку. 

8 • Обсуждают друг с другом приглашение на день 

рождения, планирование праздника, выбор подарка. 

• 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. 

• Пишут приглашения и поздравления. 

• Слушают и понимают песенку. 

• Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. 

• Делают проект — план праздника, обсуждают проект 

в классе. 

• Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее 

время глаголов sein и haben. 

• Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее 

время глаголов sein и haben и указания времени, 

связанные 

с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat ... . 

7 Мой город. 

Экскурсия по 

городу 

Майнц. 
Местожительство. 
Предлоги с 

дательным 

падежом. 

Грамматика 

Перфект 

11 • Рассказывают о своём городе. 

• Описывают картинки. 

• Описывают дорогу в школу. 

• Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а 

также сами дают такие справки. 

• Читают и понимают электронное письмо, 

построенное на изученном языковом материале. 

• Читают и понимают страноведческие тексты. 

• Употребляют предлоги с дательным падежом mit, 
nach, aus, zu, von, bei. 
• Читают с правильным фразовым и логическим 

ударением. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотекст, построенные на изученном языковом 

материале. 

• Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы 



Perfekt. 

8 Каникулы. 

Интервью о 

каникулах. 

Дорожный багаж. 

Грамматика. 

Перфект. 

13 • Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (планируют поездку, каникулы, приводя 

аргументы 

за и против). 

• Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 
• Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. 

• Читают и понимают страноведческий текст. 

• Делают проект о поездке в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используют интернет-сайты о 

молодёжных 

турбазах в этих странах. 

• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников 

и аудиотексты, построенные на изученном языковом 

ма- 

териале. 

• Пишут открытку с места отдыха. 

• Работают над грамматическим материалом (Perfekt с 

sein и haben; порядок слов: рамочная конструкция). 

• Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные 

ситуации. 

9 Большая 

перемена  

5 • Дискутируют и аргументируют, играют и повторяют 

грамматику и лексику, повторяют и анализируют то, 

что они изучили за год. 10 Итоговый 

контроль 

1 

 итого 70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Планируемые результаты Кол-во 

часов 

1 Мой дом. 

Комната. 

Комната моей мечты. 

Печальный и 

Радостный 

Ученики научатся:  

называть чувства, описывать свою 

комнату, заполнять анкету, формуляр, 

говорить о работе по дому,  выражать 

побуждение к действию. 

Грамматический материал:   

предлоги места:hinter, auf, unter, neben, 

zwischen, uber; дательный падеж с 

10 



определенным артиклем; модальный 

глагол mussen, повелительное 

наклонение, рамочная конструкция. 

 

2 Это вкусно. 

Страноведение. Кухня 

Германии. 

В столовой. 

Закусочная в парке  

«Пратер» в Вене 

Ученики научатся: 

говорить, что они любят есть, что они 

едят охотнее всего;что они едят на 

завтрак, обед и ужин; говорить об 

особенностях национальной кухни; 

заказывать еду.  

Грамматический м атериал:  

нулевой артикль, речевые образцы с ja, 

nein, doch, неопределенно-личное 

местоимение man, предлоги in, aus 

7 

3 Мое свободное время. 

Месяцы и времена года. 

Модальные глаголы. 

Киноафиша выходного дня 

Ученики научатся: 

говорить о занятиях в свободное время, 

плани- ровать свое свободное 

время;сравнивать оценки, аттестацию, 

каникулы.  

Грамматический материал: 

отрицание c nicht u kein; предлоги 

времени im, um, am; модальный глагол 

wollen; рамочная конструкция. 

 

7 

4 Маленькая перемена. 

Повторение 

Рождество в Германии. 

Составлять диалоги, оперировать 

активной лексикой в процессе общения. 

 Читать и разбирать с помощью 

картинок и языковой догадки тексты, 

содержащие много незнакомой лексики. 

 Играть в грамматические игры, 

работать в группах и в парах. 

 

1 

5 Смотрится отлично. 

Части тела. Наш цирковой 

кружок. Одежда.Мода 

Ученики научатся: 

говорить о внешности; беседовать о 

моде и одежде; описывать себя и 

других; говорить о покупках. 

множественное число 

существительных; местоимения в 

винительном падеже. 

 

7 

6 Вечеринки. 

Приглашения 

и поздравления. 

Ученики научатся: 

говорить о празднике, о прошлом, 

8 



Автоответчик. День 

рождения. Планируем 

вечеринку 

приглашать и поздравлять кого-либо; 

планировать вечеринку, праздник. 

Грамматический материал: 

сложносочиненные предложения с 

deshalb, Prateritum  глаголов с   sein и 

haben, указания времени, связанные с 

прошлым. 

 

7 Мой город. 

Экскурсия по городу 

Майнц. Местожительство. 

Предлоги с дательным 

падежом. Грамматика 

Перфект 

Ученики научатся:  

говорить о городе, описывать дорогу в 

школу; ориентироваться в городе; 

говорить о прошлом. 

Грамматический материал: 

предлоги с дательным падежом mit, 

nach, aus, zu, von, bei,  некоторые формы 

Perfekt. 

 

11 

8 Каникулы. 

Интервью о каникулах. 

Дорожный багаж. 

Грамматика. Перфект. 

Ученики научатся: 

говорить о планах на каникулы; 

планировать поездку; формулировать 

аргументы за и против; говорить о 

прошлом; писать открытку с места 

отдыха. 

Грамматический материал: 

Das Partizip II, Perfekt c sein u haben, 

порядок слов: рамочная конструкция. 

13 

    

9 Большая перемена. 

Повторение 

Ученики научатся: 

Дискутировать и аргументировать, 

различать грамматические понятия   

лексические единицы.  анализировать 

то, что они изучили за год. 

5 

10 Итоговый контроль Проверка знаний и умений 

обучающихся 

1 

 

 

 

Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема урока и название раздела Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Mein Zuhause/ Мой дом 10   



Мой дом. Введение в лексику  

2 Картинки и слова. Повторение лексики    

3 Аудирование. Беседа по прослушанным текстам    

4 Работа с песенным материалом    

5 Моя комната. Монологическое говорение    

6 Предлоги, употребляемые в дательном падеже    

7 Описание классной комнаты с употреблением 

предлогов 

   

8 Вспомогательный глагол «быть должным»    

9 Повелительное наклонение    

10 Проект «Комната моей мечты»    

11 Это вкусно! Das schmeckt gut! 

Это вкусно! Введение в тему 

7   

12 Работа с диалогами. Нулевой артикль    

13 Завтрак, обед, ужин    

14 В столовой.    

15 В столовой.    

16 Какое твое любимое блюдо?    

17 Контроль навыков аудирования    

18 Meine Freizeit. Мое свободное время 

Мое свободное время 

7   

19 Электронное письмо. Глагол wollen    

20 Что ты делаешь в свое свободное время?    

21 Программа на выходные    

22 Школьное время и свободное время    

23 О времени    

24 Что мы уже знаем и умеем. Повторение и 

закрепление материала 

   

25 Маленькая перемена. Kleine Pause 

И снова маленькая перемена 

1   

26 Das sieht gut aus. Смотрится отлично 

Тело человека 

7   

27 Наш цирковой кружок    

28 Одежда    

29 Одежда    

30 Кто это? Описание человека    

31 Мода. Как я одеваюсь    

32 Контрольная работа    

33 Partys/Вечеринки 

Вечеринки. Введение лексики 

8   

34 Приглашение к празднованию дня рождения    

35 День Рождения!    

36 Мой день Рождения! Предложения с союзом 

deshalb 

   

37 Проект «Мы планируем вечеринку»    

38 Рассказываем о празднике в прошедшем времени    

39 Говорим, поём, повторяем    

40 Контрольная работа.    

41 Meine Stadt/Мой город 

Мой город. Введение лексики 

11   

42 Место жительства. Мой путь в школу    



43 В чужом городе – спрашиваем дорогу    

44 На вокзале    

45 Предлоги, требующие дательного падежа    

46 Выходной во Франкфурте    

47 Выходной во Франкфурте    

48 Говорим о прошлом    

49 Сложное разговорное прошедшее время    

50 Контрольная работа    

51 Повторение и закрепление материала    

52 Ferien/Каникулы 

Каникулы. Введение лексики 

14   

53 Интервью «Что ты делаешь на каникулах»    

54 Багаж. Что с собой берем?      

55 Подготовка к проекту «Пять дней в …»    

56 Проект «Пять дней в …»    

57 Проект «Пять дней в …»    

58 Учиться во время каникул: за или против    

59 Поездка в Штутгарт    

60 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt    

61 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt    

62 Почтовая открытка с места отдыха    

63 Моя самая интересная поездка    

64 Подготовка к контрольной работе    

65 Итоговая контрольная работа    

66 И снова большая перемена 5   

67 Моя любимая грамматика    

68 Новые факты о Германии и России    

69 Лингвострановедение     

70 Повторяем и играем!    
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