
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» разработана в соответствии с требованиями: Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№  1897  

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной  решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской СШ № 1 

Авторской программы авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко и обеспечена УМК “Horizonte” Deutsch als  Fremdsprache 

(«Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 5-9 классов - Москва, издательство «Просвещение», 2019 г.  

Цели учебного предмета. 

 

Рабочая программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

социокультурной,  компенсаторной, учебно-познавательной и  способствует  

осуществлению общения с носителями немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного общения и читать 

несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает 

достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, 

образование и развитие учащихся средствами немецкого языка. 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

- речевая компетенция; 

- языковая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- компенсаторная компетенция; 

- учебно-познавательная компетенция; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого язык. 

Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет последовательную ориентацию на речевой, учебный, культурный опыт 

учащегося, сформированный в процессе постижения им родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения первого 

иностранного языка и культуры его носителя. 

 

                                                                       Место предмета немецкий язык в учебном плане. 

         В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного предмета «Немецкий  язык» в 9 классе отводится                                                



(2 часа неделю, 34 учебные недели). 

 

            

                                                                                    Учебно-методическое обеспечение 

Авторской программы авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко и обеспечена УМК “Horizonte” Deutsch als  Fremdsprache 

(«Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») учебники для 5-9 классов - Москва, издательство «Просвещение», 2019 г.  

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения курса «Немецкий язык» являются: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного 

образования. Метапредметными результатами изучения курса «Немецкий язык» в 5-9 классах является формирование регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Содержание учебного предмета 

 

В основу учебников «Горизонты» (“Horizonte”), положена методика обучения немецкому языку с использованием уже имеющихся у 

учащихся знаний английского языка, что позволяет им быстро и эффективно изучить ещё один иностранный язык.  

Программа строится на идеях обучения немецкому языку в контексте межкультурной парадигмы, предполагающей взаимосвязанное 

обучение языку и культуре. Ориентация на межкультурную парадигму обусловлена расширением международных связей, развитием 

мульти-культурного сообщества, в котором вынужден находиться человек. 

В связи с социально-политическими и экономическими изменениями нашего государства, изменился и статус иностранного языка, 

как учебного предмета. Он стал реально востребованным. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, 

взаимопонимания и взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре. 



Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняется традиционными культурными и экономическими связями 

России и Германии, значимостью немецкого языка в Европе и большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. 

 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки глав учебников, обеспечивая развитие всех видов 

речевой деятельности. Это и развитие навыков чтения и устной речи, аудирования, и освоение нового грамматического материала, развитие 

навыков и умений продуктивного письма. 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме;  

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и язык

овой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми средст

вами второго иностранного языка на данном этапе обучения, 

а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. 

В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанн

ые содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание речи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание.  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).  

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достоприме

чательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в н

ауку и мировую культуру.  

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь  



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

 обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—

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

Монологическая речь  

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербал

ьную ситуацию или зрительную наглядность.  

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1 — 

1,5 минуты (9 класс).  

Аудирование  

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- 

и видеотексты с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

Жанры текстов: прагматические, публицистические.  

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ц

енность.  

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, 

а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые нез

накомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое ко

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

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных к

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

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(в зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную це

нность, воздействовать на эмоциональную сферу школьников.  



Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном языковом матери

але, с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) 

и оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необход

имую информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь  

умение:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес);  

—

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о

 нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-

грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и инто

нации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений.  

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, 

в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета.  

  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um 

(das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);  

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

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



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

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzahlen, wegwerfen.  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

• глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

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

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

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

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.  

Грамматическая сторона речи  

Знакомство с новыми грамматическими явлениями:  

нераспространённые и распространённые простые предложения;   

коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные,  восклицательные;  

безличные предложения (Es ist warm,  es ist Sommer);   

предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);   

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

побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;   

все типы вопросительных предложений;  

предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten);  

вспомогательные глаголы haben, sein;   

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

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbrin

gen);  

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

сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);   

сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);  

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);   

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);  

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  



 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных обортов: um ... zu + Infinitiv, statt 

... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);  

распознать и употреблять в речи:  

-слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  

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

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

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum (anfangen, beschreiben);  

-временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);   

-возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Präteritum, Perfekt (sich anziehen, sich waschen);  

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

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артиклей,   

склонения существительных нарицательных;   

склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusa

tiv;  

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

Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;   

количественные числительные и порядковые числительные.  

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и 

в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение:  

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

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных н

ациональных праздников), распространёнными образцами фольклора;  

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их об

раза жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке;  

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы ре

чевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику);  

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуаци

ях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  



• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов;  

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.;  

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов;  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике;  

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

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности  

Формируются умения:  

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таб

лиц;  

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации,

 извлечение полной и точной информации;  

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;  

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

Специальные учебные умения  

Формируются умения:  

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

• семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• осуществлять словообразовательный анализ слов;  

• выборочно использовать перевод;  

• пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

  

 

 

9 класс – 68 часов 
I. Kennenlernen - Знакомство  

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а 

именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, 

tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das ist/sind ..., Wer/Was ist das? 

(Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er 

geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государств-

соседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и 

выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с вопросительным 

словом wie, was, wo, woher и ответы на них. Порядок слов; интонация простого предложения. 



II. Meine Klasse – Мой класс.  

Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; определённые и неопределённые артикли: der, das, die, 

ein, eine; притяжательные местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация вопросительного предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а 

какие нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально или не вербально реагировать на услышанное; 

понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. 

III. Tiere - Животные.  

 Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; названия животных; цветов; континентов и 

частей света; словарное ударение; множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о животных; 

рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют делать. 

IV. Kleine Pause - Маленькая перемена.  

Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; читать и воспроизводить наизусть 

стихотворение; играть в грамматические игры; произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на 

слух тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 

V. Mein Schultag –Мой день в школе. 

Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и  долгие 

гласные; рассказывать о своём школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать активной лексикой 

в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; рассказывать о своём распорядке дня; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 

странах 

VI. Hobbys - Хобби.  

Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой; 

словосочетания; вести диалог о своём хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спрашивать 

разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; читать и анализировать 

статистическую информацию; употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

VI.Meine Familie - Моя семья  

Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в 

речи названия профессий; описывать иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать 



небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и анализировать статистическую информацию; читать и 

воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии. 

VII. Was kostet das? - Сколко это стоит?  

Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в предложении (рамочная конструкция); словосочетания; 

дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что 

нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий 

подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 

VIII. Grosse Pause – Большая перемена  

Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быстро произносить слова и предложения. Применять 

знания грамматики в игре. Читать открытку с места отдыха и писать подобные открытки. 

 

 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальный опрос, индивидуальное задание, групповое задание. 

Основные виды деятельности: диктант, тестирование, письмо, устный зачет по лексике. 

 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел 1. Kennenlernen. Знакомство (9 ч.) 9   

1 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание. 1   

2 Как тебя зовут? Где ты живешь? 1   

3 В гостинице. Рассказ о себе. 1   

4 Знакомство с немецким алфавитом. 1   

5 Беседа о любимых занятиях. Что я люблю? 1   

6 Интернет-чат 1   

7 Рассказ о себе и о своём друге. 1   

8 Систематизация приобретённых умений и навыков по теме «Знакомство» 1   

9 Контрольная работа по теме «Знакомство» 1   

 Раздел 2. Meine Klasse. Мойкласс (9 ч.) 9   



10 Мой класс. Введение лексики по теме. 1   

11 На перемене.Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе 1   

12 
Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. 

 

1 
  

13 Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону. 1   

14 Числительные до 100. 1   

15 Что лежит в твоем рюкзаке? Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности». 1   

16 Что лежит в твоем рюкзаке? Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности». 1   

17 Анкета 1   

18 Контрольная работа по теме «Школа» 1   

 Раздел 3. Tiere. Животные (9 часов) + KleinePause. Маленькая перемена (1 час) 9   

19 Знакомство с лексикой по теме«Животные». 1   

20 Кто у тебя живет? Беседа о домашних животных. 1   

21 Интервью. Популярные животные Германии 1   

22 Множественное число имён существительных. 1   

23 Цвета и домашние животные 1   

24 Постер «Любимое животное» 1   

25 Повторение по теме «Животные» 1   

26 Контрольная работа по теме «Животные» 1   

27 Работа над ошибками 1 
  

28 Маленькая перемена. 1   

 Раздел 4. MeineSchultag. Мой день в школе (9 часов) 9   

29 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 1   

30 Введение лексики по теме «Мой день в школе». 1   

31 Дни недели. Рассказ о своём распорядке дня. 1   

32 Школы в Германии. Расписание уроков. 1   



33 Школа в России.Расписание уроков. 1   

34 Рассказ о любимых учебных предметах. 1   

35 Повторение по теме «Мой день в школе» Лексический тест 1   

36 Контрольная работа по теме «Мой день в школе» 1   

37 Повторение по теме «Мой день в школе» 1   

 Раздел 5. Hobbys. Хобби (9 часов) 9   

38 Хобби. Введение в тему. 1   

39 Что ты любишь делать? Увлечения мои друзей. 1   

40 Договариваемся о встрече 1   

41 Какое у тебя хобби? Спряжение глаголов 1   

42 Интервью. 1   

43 Хобби немецких школьников. 1   

44 Что мы умеем? Глагол können. 1   

45 Повторение по теме «ХоббиЛексический тест 1   

46 Контрольная работа по теме «Хобби» 1   

 Раздел 6. MeineFamilie. Моя семья (9 часов) 9   

47  Моя семья. Введение в тему. 1   

48 Фото моей семьи. 1   

49 Притяжательные местоимения. 1   

50 
 

Мои близкие родственники. 
1 

  

51 Рассказ о своей семье. 1   

52 Профессия моей мечты. 1   

53 
 

Проблемы выбора профессии 
1 

  

54 
 

Повторение «Моя семья»Лексический тест 1 
  

55 Контрольная работа по теме «Моя семья» 1   



56 
Раздел 7. Waskostetdas? Сколько это стоит (11 часов) + GroßePause. Большая перемена (2 

часа) 
1 

  

57 Что ты любишь делать? 1   

58 Пожелания. Глагол möchten 1   

59 Покупка в киоске 1   

60 
 

Карманные деньги в Германии и России 
1 

  

61 
 

Как заработать карманные деньги 
1 

  

62 
 

Карманные деньги: Сколько вы получаете? Лексико-грамматические упражнения. 
1 

  

63 Список пожеланий 1   

64 Повторение закрепление по теме «Сколько это стоит?» 1   

65 Контрольная работа за 2 полугодие 1   

66 Большая перемена. Комиксы 1   

67 Резервный урок 1   

68 Резервный урок 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



Целевые приоритеты воспитания обучающихся (среднее общее  образование) 

№ 

п/п 

Формируемые социально-значимые и ценностные отношения № уроков 

1 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких. 

57,26 

2 Формирование трудового опыта, опыта участия в производственной практике 56,77,30 

3 Формирование опыта социально значимых дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции 

18,38,26 

4 Формирование опыта природоохранных дел 62,42,31 

5 Формирование опыта разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома и на 

улице 

25,83 

6 Формирование опыта самостоятельного приобретения новых знаний, проведение научных 

исследований, опыт проектной деятельности 

67,90 

7 Формирование опыта изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создании собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения 

24,67 

8 Формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей 45,90 

9 Формирование опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях 46,23,76 

10 Формирование опыта самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации 

34,67,53 

 

 



Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                                                                                                  

Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению http://www.eslgold.com 

1сентября.рф — известный издательский дом предлагает учителям более десятка уникальных проектов: фестиваль методических разработок, 

конкурсы, курсы повышения квалификации, вебинары, онлайн-выставки.  

school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 ict.edu.ru — федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании».  

pedsovet.org — всероссийский интернет-педсовет.  

Фоксфорд.ру — возможность пройти бесплатное дистанционное обучение у экспертов МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.  

Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net 

Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

http://www.deutschland.de 

Гёте-институт в Германии 

http://www.goethe.de 

Немецкий культурный центр им. Гёте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp 

Проект «Немецкий язык.Ru» 

http://www.deutschesprache.ru 

Проект GrammaDe.ru (Grammatik im Deutschunterricht): 

грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru 

Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 

http://www.studygerman.ru 

Сетевое сообщество учителей Германии Lehrer-Online 

http://www.lehrer-online.de 
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