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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» на 

2022/23 учебный год для обучающихся 6-х, 7-х, 8-х классов МБОУ СОШ №17 разработана 

в соответствии с требованиями следующих документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

3) Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

5) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6) Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». Приказа Минпросвещения от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. №254». 

7) Учебного плана основного общего образования МБОУ СОШ № 17 на 

2022/23 учебный год. 

8) Положения о рабочей программе МБОУ СОШ № 17. 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по второму иностранному языку (немецкому) с учетом авторской рабочей 

программы по немецкому языку: Аверин М.М.Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы / пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,  Е.Р. Харченко. – М.: 

Просвещение, 2014.  – 80с. – ISBN 978-5-09-022570-0. 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». В 

этом учебном году мы используем УМК: 

Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. -  М.: Просвещение: Cornelsen, 2020. - 104 с. :  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-09071587-4. 

Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л. - 2-е изд. -  М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. - 96 с.:  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-071588-1. 

Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л.  – 7-е изд.  – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. - 96 с.:  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-068234-3.  
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В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

Цели курса 

В процессе изучения немецкого языка как второго иностранного языка реализуются  

следующие цели: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: формирование и 

развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности: 

формирование и развитие языковых навыков; формирование и развитие социокультурных 

умений и навыков. 
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Общая характеристика учебного предмета 

В  основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 и 8—9 классы. На 

первом этапе придается большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые  были получены при изучении первого языка, а также их применению и развитию 

при изучении второго иностранного языка. 

На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной коммуникации при 

овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и 

содержательного плана. К первым относятся: 

•меньшее количество выделяемых на него учебных часов (2 часа, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

•более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

К особенностям содержательного плана относятся: 

•его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков — родного, 

первого (ИЯ 1) и второго иностранного языка (ИЯ 2), что, с одной стороны, обусловливает 

более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

•с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не 

только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что вы-

зывает определённые трудности; 

•наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий 

или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно 

много общего, например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 

языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в 

основном те же цели в обучении второму иностранному языку, что и первому.  

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения 

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 

имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и презентации этих 

проектов должны участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть 

разными: к работе над проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя 

(класса, школы), члена жюри, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 

(5—9 классы) общеобразовательных учреждений. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям версией 

международного курса — в основе его создания лежат основополагающие документы 

современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, новый федеральный базисный учебный план, Примерные 

программы по немецкому языку как второму иностранному языку. Это изначально 

обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 
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Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 

положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 

по повышению качества общения между европейцами — носителями разных языков и 

культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 

Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

     Внеурочная деятельность по предмету предусматривается также в форме подготовки 

мотивированных и одаренных обучающихся к участию в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  Работа с кубиком, упражнение с «ромашкой», социологический опрос, 

интервью помогают разнообразить и расширить рамки классного занятия. 

Оригинальная форма тренировки представлена при прослушивании и воспроизведении 

детьми песен в стиле рэп. Лексико-грамматическая активизация образования 

числительных и правила обозначения времени, например, легче и интереснее для 

учащихся проходит при ритмичном запоминании элементов рэпа.  

     Программа для 6-9 классов рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  Выбор данной 

авторской программы и учебно-методического комплекта обусловлен основной 

образовательной программой основного общего образования МБОУ «СОШ №17». 

Программой предусмотрено проведение   контрольных работ. Формы контроля знаний, 

умений и навыков сформулированы в соответствии с «Положением о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся»: 

- устный опрос 

- диктант 

- тест 

- контрольная работа 

- проектная работа 

 

Основные содержательные линии 

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 языковой компетенцией. 

Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми 

навыками и языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе 

обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при 

овладении вторым иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной 
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компетенции неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все 

указанные 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, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по 

этапам 

Год 

обучения 

Виды универсальных учебных действий 

Регулятивные универсальные учебные действия 

6 класс Ученик научится: 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• планировать пути достижения целей. 

Ученик получит возможность научиться: 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи. 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ. 
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7 класс Ученик научится: 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания. 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

8 класс Ученик научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

9 класс Ученик получит возможность научиться: 
• построению жизненных планов во временной перспективе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

6 класс Ученик научится: 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 
действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром. 

Ученик получит возможность научиться: 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия. 
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7 класс Ученик научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство) 

8 класс Ученик научится: 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

• ситуации столкновения интересов. 

9 класс Ученик научится: 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать 

на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку 

партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

6 класс Ученик научится: 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• давать определение понятиям; 

Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения. 

7 класс Ученик научится: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• обобщать понятия − осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания) 

8 класс Ученик получит возможность научиться: 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов 

9 класс Ученик получит возможность научиться: 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации 

Личностные универсальные учебные действия 

6 класс В рамках нижеперечисленных компонентов будут сформированы: 
 когнитивный компонент 

• образ социально-политического устройства − представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников: 

 ценностный и эмоциональный компоненты 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 деятельностный (поведенческий) компонент 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей учащегося; 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 
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7 класс когнитивный компонент 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

 ценностный и эмоциональный компоненты 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 деятельностный (поведенческий) компонент 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 
адекватная позитивная самооценка и Я-концепция. 

8 класс  ценностный и эмоциональный компоненты 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 деятельностный (поведенческий) компонент 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• готовность к самообразованию и самовоспитанию 

9 класс  когнитивный компонент 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, знание основных принципов и правил отношения к природе, 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 ценностный и эмоциональный компоненты 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении; 

 деятельностный (поведенческий) компонент 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
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функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования; 
• выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация и интерес к 

учению; 

• компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

• моральное сознание на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «СОШ №17»  данная рабочая 

программа направлена на достижение системы планируемых результатов освоения ООП 

ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, предметные результаты. В том 

числе на формирование планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование  ИКТ -

компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом». 
Личностные результаты: 

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) 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 
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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: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

1) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

2) 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; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

5) 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 и по 
аналогии) и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

7) смысловое чтение; 

8)  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 учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования 
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информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  

Иностранный язык. Второй иностранный язык:  

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 учётом 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 

Предметные результаты: 

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

 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; 

аудировании 

 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; 

чтении 

 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; 
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 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации; 

письменной речи 

 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. 

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; 
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• 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). 

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 (6, 7 классы) до 4—5 

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

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 
Умение строить связные высказывания о фактах и событиях  с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём  монологического  высказывания  от  7—10  фраз  (6, 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 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную  и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание 

речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных 

текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом 

материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания 

текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

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

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 

текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, песня и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам  учащихся,  иметь  образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе 

предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

умение: 

делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
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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 интонации в словах и 

фразах, ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 

единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 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); -lich (glücklich); 

 -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungülck, 

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 erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

 существительное + существительное    (das   Arbeitszimmer); 

 прилагательное  + прилагательное    (dunkelblau,  hellblond); 

 прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

 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. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся»   в Тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 
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 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); 

 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 

verbringen). 

 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 оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... 

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

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

 Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

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

 возвратные    глаголы    в    основных    временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen); 

 распознавание  и  употребление   в   речи   определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное  управление,  

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand); 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

 количественные числительные и порядковые числительные. 
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Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера).  

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении  родного  и  иностранных  языков в современном  

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иноcтранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

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

наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в на- шей стране в ситуациях 

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 и т. 

д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 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; 
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 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

Тематическое планирование по учебному предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)» для 6-8 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

1) становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  

2) утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

 3) развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

 • к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 • к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 • к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;20 

 • к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 
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6А, 6Б, 6В  

            КЛАССЫ 
                      (первый год обучения) 
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          Данная программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». В 

этом учебном году мы используем УМК: 

Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. -  М.: Просвещение: Cornelsen, 2020. - 104 с. :  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-09071587-4. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

 теорет 

ически 

е 

Контрольные, 
лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение 

1 Глава 1. Знакомство 5 4 1 

2 Глава 2. Мой класс 5 4 1 

3 Глава 3. Животные 4 3 1 

5 Глава 4. Мой день в школе 5 4 1 

6 Глава 5. Хобби 5 4 1 

7 Глава 6. Моя семья 4 3 1 

8 Глава  7. Сколько это стоит? 4 3 1 

  9 Большая перемена 2 2 0 

10 ИТОГО 34 27  7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 6А, 6Б, 6В классы 

 (первый год обучения) 

Глава 1. Знакомство (5 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека 

и черты характера. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, 

их географическое положение, столицы и крупные города 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 

возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все 

звуки немецкого языка; соблюдают 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 по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Глава 2. Мой класс (5 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет. 
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Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; 

числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; 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; вербально или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и 

фамилии по буквам; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; 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 mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные (4 ч) 

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

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; 

названия животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и 

долгие гласные 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); 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 небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и 

сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Глава 4. Мой день в школе (5 ч) 

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

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и 

долгая гласная Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с 
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указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби (5 ч) 

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

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 

а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

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, 

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.  

Глава 6. Моя семья (4 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье,  со  сверстника- ми. Внешность и 

черты характера человека. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -

e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том 

числе и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги 

семье, 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; знакомятся со страноведческой информацией о семьях в 

Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит? (4 ч) 

Транспорт. Покупки. Страна/ страны второго иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

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); знакомятся с 

немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут аналогичные 

списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты 

с полным пониманием, используя словарь. 
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Большая перемена (2 ч) Повторение 

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 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В содержание рабочей программы включены темы этнокультурного компонента (в 

пределах 10% учебного плана). Этнокультурный компонент предполагает включение 

соответствующей информации содержания уроков. 

№ п/п № 

урока 

Тема 

1 13 Глава 3. Животные обитающие в Удмуртии. Отношение к 
животным. 

2 17 Глава 4. Школьное образование в Германии и в Удмуртии. 

3 23 Глава 5. Встреча. Досуг молодёжи в Воткинске. 

4 31 Глава 7. Заработать, но как? Проблема карманных денег в 
Германии и в Удмуртии. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии со школьным Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основными 

видами промежуточной аттестации являются  

- текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных 

знаний и универсальных учебных действий по результатам урока. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в ОО проводится:  

• поурочно, потемно;  

• по учебным четвертям;  

•в форме диагностики устных и письменных ответов; защиты проектов;  

• письменная проверка – домашние, проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы и т.д.;  

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть) и т.д.; 

  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Цель: контроль предметных знаний и 

метапредметных результатов темы, 

-итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на требования Совета Европы к 

уровням владения иностранным языком систему промежуточного и итогового контроля. 

Уровень А1 учащиеся должны достигнуть после изучения материалов 5 и 6 классов. 

Контрольная работа  после каждой главы (тематический контроль по видам РД). Это 



26 
 

лексико-грамматические задания в виде теста по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. 

Количество заданий может варьироваться от пяти до семи для одной главы. В каждом 

задании есть формулировка задания на немецком языке.  

Итоговый тест охватывает все виды речевой деятельности. Задания имеют 

обозначения соответственно: аудирование — HÖREN, чтение — LESEN, письмо — 

SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано возможное максимальное 

количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности проводится на одном 

уроке. Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и диалогическую 

речь и имеет три части. Для этого предусмотрены соответствующие карточки по каждой 

теме. И во 2-й и в 3-й частях объём высказывания не играет главенствующей роли, важнее 

состоявшаяся коммуникация и адекватная реакция собеседника на адресованные ему 

реплики. 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый тест 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 

Оценка «5» - 92-100% правильных ответов от общего количества заданий, 

оценка «4» - 75-91% 

оценка «3» - 50-74% 

оценка «2» - менее 49% 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 

При проведении контрольных работ используется пособие: Немецкий язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций. 

Аверина М.М., Гуцалюк Е.Ю. Харченко Е.Р. – М.:  Просвещение, 2019 

Карта контрольно-оценочной деятельности (6А,6Б,6В классы) 

№ 

п/п 

Тема контроля / форма контроля 

1 Знакомство/Kennenlernen/Контрольная работа №1 (с.6-7) 

2 Мой класс/Meine Klasse/ Контрольная работа №2 (с.8-9) 

3 Животные/Tiere/ Контрольная работа №3 (с.10-11) 

4 Мой день в школе/Mein Schultag/ Контрольная работа №4 (с.12-14)  

5 Хобби/Hobbys/ Контрольная работа №5 (с.15-17) 

6 Моя семья/Meine Familie/ Контрольная работа №6 (с.18-19) 

7 Промежуточная аттестация/ Итоговый тест (с.23-24) 
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Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) 6А,6Б,6В классы (первый год обучения) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

№  

ур

ок

а 

п/п  

  

Да

-та 

Название 

раздела, 

общее 

количест

во часов 

на 

изучение 

данного 

раздела  

 

Тема урока Тип урока      Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1.  

Г
л

а
в

а
 1

. 
З

н
а
к

о
м

ст
в

о
 

(5
 ч

) 

Страна 

изучаемого 

языка. 

Германия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Познакомить с 

географическим 

положением и 

достопримечательнос

тями Германии. 

 

Личностные: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности, проявлять интерес 

к культуре и истории другой страны. 

Познавательные: уметь находить и выделять 

необходимую информацию (при аудировании и 

чтении) 

Регулятивные: оценивать уровень владения 

учебными действиями, принимать и сохранять 

учебную цель и задачи учебной деятельности, 

находить средства ее осуществления 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

2.  Знакомство. 

Написание 

анкеты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Индивидуальна

я работа 

Уметь вести 

этикетный диалог в 

ситуации бытового 

общения 

(приветствовать, 

Личностные: формировать этические  чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

осуществлять актуализацию новых ЛЕ, 
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развития 

речевых 

умений. 

прощаться, 

представляться и 

говорить, где живёшь; 

узнать, как 

дела, знакомиться). 

Научиться заполнять 

анкету. 

основываясь на учебную ситуацию и личный опыт 

Регулятивные: оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины  

Коммуникативные:   слушать, отвечать и 

реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации 

3.  Алфавит. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальная 

работа 

Уметь  

воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

немецкого алфавита и 

основные 

буквосочетания. 

 

Личностные: ориентироваться на ценности 

учебной деятельности, основанные на понятия 

«ответственный хороший ученик», на наличие 

познавательных интересов и учебных мотивов 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, осуществлять сравнение, 

классификацию по заданным критериям 

Регулятивные:  Принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: Слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно-

деловой беседы 

4.  Досуг и 

увлечения. 

Я и мои 

друзья. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа в парах. Научить беседовать о 

своих увлечениях. 

Познакомить с 

достопримечательнос

тями и формулами 

приветствия 

немецкоязычных 

стран. Уметь 

составить диалог 

этикетного характера 

в заданных ситуациях 

Личностные: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

учения, развитие личностной компетенции 

(умения использовать знания для решения 

конкретной задачи) 

Познавательные: развивать умение 

структурировать свои знания, осознанно 

выполнять упражнения для закрепления 

изученного материла, делать выводы о 

совместной работе класса 

Регулятивные: развитие умения ставить себе 
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общения - знакомство. цель работы на уроке, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия, стремиться к систематизации, 

обобщении собственных знаний 

Коммуникативные: учиться договариваться с 

одноклассником и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, развитие 

инициативного сотрудничества в поиске и сборе 

информации 

5.  Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Знакомство» 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

  

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  
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6.  

Г
л

а
в

а
 2

. 
М

о
й

 к
л

а
сс

 

(5
 ч

) 

                                                                                        

Новенькая в 

классе. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Уметь составить 

диалог-расспрос в 

заданной ситуации 

общения «Новенькая 

в классе». 

Личностные: воспитание чувства товарищества и 

взаимопомощи при работе в парах 

Познавательные:  планировать решение учебной 

задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций, формировать навыки 

чтения, говорения и письма. 

Регулятивные:  планировать свои действия 

(вместе с учителем) по решению задачи, 

выполнять эти действия, следуя плану 

Коммуникативные: умение слушать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, 

взаимно контролировать действия друг друга 

7.  Изучаемые 

предметы, 

отношение к 

ним. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальная 

работа. 

Освоить  во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые ЛЕ  

по теме  «Школьные 

предметы». 

Личностные: выражать положительное 

отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать 

Познавательные: развивать умение 

структурировать свои знания по изученному 

материалу, уметь строить логическую цепь 

рассуждений 

Коммуникативные: понимать возможность 

различных позиций людей, отличных от 

собственных 

Регулятивные:  действовать по намеченному 

плану, а так же по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и 

т.д. 

8.  Мои друзья и 

я. 

Числительные 

от 0 до 20. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальна

я работа. 

Уметь составлять 

рассказ о своём 

друге/своей подруге, 

оперировать активной 

Личностные: 

формировать самооценку на основе успешности 

учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности 



31 
 

Комбиниро

ванный 

урок 

лексикой в процессе 

общения. 

Научить понимать на 

слух и произносить 

цифры и группы 

цифр, называть 

телефонные номера. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

выделять необходимую информацию 

Коммуникативные: воспринимать на слух речь 

учителя и одноклассников, отвечать на вопросы, 

задавать вопросы по теме, оперировать изученной 

лексикой в процессе общения 

Регулятивные: умение планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность 

9.  Школьные 

принадлежнос

ти. 

Числительные 

от 20 до 1000. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальная 

работа. 

Развивать память и 

быстроту речевой 

реакции. 

Употреблять 

спряжение известных 

глаголов в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях, 

определённые и 

неопределённые 

артикли в ед. числе, 

притяжательные 

местоимения mein, 

dein в мини-диалогах. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и 

реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации 

Регулятивные: оценивать правильность решения 

учебной задачи, собственные возможности, 

развивать мотивы и интересы своей 

деятельности, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач 

Познавательные: применять таблицы, схемы 

модели для получения информации 

10.  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Мой 

класс». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 
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учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

11.  

Г
л

а
в

а
 3

. 
Ж

и
в

о
т
н

ы
е 

(4
 ч

) 

Животные  и 

континенты. 

Географическ

ое положение, 

климат. 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Фронтальная 

работа. 

Освоить  во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые ЛЕ  

по теме  «Животные». 

Личностные: мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная) 

Познавательные: осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: осуществлять контроль по 

результату и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания, 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи, прогнозировать будущие события и 

развитие процесса.  

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

12.  Домашние 

животные. 

Моё любимое 

животное. 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Работа в 

парахи в 

группах 

Научиться вести 

диалог-расспрос о 

домашнем животном 

в ситуации 

«Интервью». 

Уметь употреблять 

существительные в 

винительном падеже и 

существительные во 

Личностные: воспитание чувства взаимопомощи 

при работе в парах 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и 

реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации 

Регулятивные: принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера 

Познавательные: понимать информацию, 
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множественном числе, 

задавать вопросы без 

вопросительного 

слова. Провести в 

классе интервью о 

любимых животных и 

сделать сообщение на 

основе собранного 

материала. 

 

представленную в изобразительной форме, 

переводить ее в словесную форму 

13.  Животные 

обитающие в 

Германии и в 

Удмуртии. 

Отношение к 

животным. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Индивидуальна

я работа. 

Обучиться устной 

речи в ситуации 

интервью и 

комментированию 

результатов опроса. 

Понимать текст о 

животных. Написать с 

опорой на образец 

небольшой рассказ о 

животных. Уметь их 

описывать и называть 

цвета. 

Личностные: формирование потребности и 

умений выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ученика видах 

творческой деятельности, уважение к мировой 

истории и культуре 

Познавательные: ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем, 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и иллюстрациям;  

Коммуникативные: слушать учителя и 

одноклассников, участвовать в коллективном 

обсуждении, учитывать позицию партнера по 

общению 

Регулятивные:  адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности, самостоятельно ставить цели, 

планировать пути их достижения, уметь 

самостоятельно контролировать своё время и 
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управлять им, прилагать волевые усилия и 

преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

14.   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Животные». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

15.   

Г
л

а
в

а
 4

. 
М

о
й

 д
ен

ь
 в

 ш
к

о
л

е.
 

(5
 ч

) 

                                  

Дни недели. 

Время суток. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Освоить  во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые ЛЕ  

по теме  «Дни недели, 

время суток». 

Личностные: принятие и освоение роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Познавательные:  осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные:  учитывать ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем и самостоятельно 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 
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необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

16.   Часы. Время. 

Мой 

распорядок 

дня. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальна

я работа 

Работа в парах. 

Научиться разным 

видам чтения. 

Научиться описывать 

свой распорядок дня. 

Личностные: мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная) 

Познавательные: прогнозировать содержание 

текста по его началу /структуре / ключевым 

словам; вербализовать эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; 

осуществлять осознанное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме, 

прогнозировать содержание текста по его началу, 

концу и иллюстрациям 

Регулятивные:  оценивать правильность 

выполнения заданий, планировать свои действия, 

находить и исправлять ошибки 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

соответствии с нормами изучаемого языка 

 

17.  Школьное 

образование в 

Германии и в 

Удмуртии. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах. 

Знакомиться со 

страноведческой 

информацией о школе 

в немецкоязычных 

странах. Находить 

сходства и различия с 

системой школьного 

образования в 

Удмуртии. 

Личностные: искать свою позицию в 

многообразии общественных и  культурных 

предпочтений, уважать иное мнение и выбор 

других людей 

Познавательные: уметь найти нужную 

информацию в тексте, развивать смысловое 

чтение, анализировать текст с целью выделения 

главного 

Коммуникативные:  организовать инициативное 

учебное сотрудничество в поиске и сборе 

информации, развить умение работать в группе  

Регулятивные:  уметь оценивать правильность 

решения учебной задачи, собственные 

возможности, самостоятельно ставить новые 
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учебные цели и задачи, осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку в 

процессе коммуникативной деятельности.  

18.   Расписание 

уроков. 

Мой учебный 

день в школе 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Уметь понимать и 

составлять своё 

расписание уроков с 

указанием дней 

недели и времени. 

Научиться писать 

электронное письмо 

«Мой учебный день в 

школе» 

Личностные: развитие таких качеств, как 

старательность, воля, целеустремленность, 

креативность 

Познавательные: объединять предметы и 

явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать; 

развивать мотивацию к овладению культурой 

активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

грамматическими и синтаксическими нормами 

немецкого языка 

Регулятивные:  анализировать уровень своих 

знаний и умений по теме и корректировать свои 

действия в случае не усвоения материала 

 

 

19.  Контрольная 

работа №4 по 

теме «Мой 

день в 

школе». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 
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учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

20.  

Г
л

а
в

а
 5

. 
Х

о
б
б
и

 

(5
 ч

) 

            

Досуг, 

увлечения. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Освоить  во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые ЛЕ  

по теме  «Хобби». 

Уметь употреблять 

глаголы с 

отделяемыми 

приставками, 

соблюдая рамочную 

конструкцию. 

 

Личностные:  формировать адекватную 

мотивацию учебной деятельности, понимать 

значение знаний для человека 

Познавательные: осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, развивать навыки 

целеполагания, развить прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы. 

21.  Моё любимое 

занятие. Мой 

досуг. 

Урок 

развития 

речи. 

Работа в парах. Научиться вести 

диалог о своём хобби, 

о том, что умеют и не 

умеют делать. 

Уметь рассказывать о 

своём хобби, 

оперируя активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Личностные: развивать воображение при 

моделировании ситуации общения 

Познавательные: устанавливать смысловые 

соответствия при восприятии речи на слух 

Коммуникативные:  адекватно использовать 

речевые средства для построения 

монологического и диалогического высказывания 

осознанно строить речевые высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации  
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Освоить употребление 

сильных глагола  во 

всех видах речевой 

деятельности. 

Регулятивные: учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале, 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; выделить и осознать 

качество и уровень усвоения материала, 

адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы  

22.  Свободное 

время 

немецкой 

молодёжи. 

Популярные 

хобби. 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Развивать интерес 

учащихся к культуре 

и жизни 

немецкоговорящих 

стран, развитие  

умений поискового 

чтения. Уметь строить 

связное высказывание 

на основе 

прочитанного, 

связный текст об 

известном высоком 

здании в своей стране.  

Личностные: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов, 

воспитывать интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы на немецком языке и 

читательскую культуру в целом 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, определение основной 

и второстепенной информации  

Коммуникативные: взаимодействуют с 

учителем во время фронтальной беседы, 

формировать умение слушать и вступать в диалог  

Регулятивные: полно и адекватно учитывать 

условия при достижении целей, принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров 

23.   Встреча. 

Досуг 

молодёжи в 

Воткинске. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

 

Работа в 

группах. 

Уметь договариваться 

о встрече, спрашивать 

разрешения, 

используя модальные 

глаголы. 

Развивать в себе 

способность вести 

диалог культур с 

Личностные: развивать стремление к осознанию 

культуры своего народа, формировать 

осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению и 

мировоззрению. 

Познавательные: создание способов решения 

творческой проблемы 

Коммуникативные: умение полно и точно 
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переносом  лексико-

грамматического 

материала модуля в 

ситуации речевого 

общения на материале 

о родной стране. 

выражать свою мысль, проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных 

задач 

Регулятивные:  удерживать цель деятельности 

до получения ее результата, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном, 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций.  

24.  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Хобби». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  
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25.   

Г
л

а
в

а
 6

. 
М

о
я

 с
ем

ь
я

 

(4
 ч

) 

                                                                                                              

Моя семья. 

Члены семьи. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Узнавать в звучащем 

тексте изученные ЛЕ; 

употреблять в устной 

речи изученные ранее 

ЛЕ. 

Познакомиться с 

лексикой по теме 

«Члены семьи»; 

изучить и запомнить 

графические формы 

слов  данной  темы. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам выполнения нового задания. 

Познавательные: осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

26.  Семья в 

Германии. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах. 

Научить употреблять 

в рассказе о членах 

своей семьи 

притяжательные 

местоимения. 

Научить читать и 

описывать 

статистическую 

информацию. 

 Познакомиться со 

страноведческой 

информацией о 

семьях в Германии. 

 

Личностные: 

стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; - уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран 

Познавательные: ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем, 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и иллюстрациям; осуществлять 

осознанное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

Коммуникативные: формировать умение 

слушать и вступать в диалог  

Регулятивные: выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей, использовать речь для 

регуляции своего действия 
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27.  Профессии. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

 

Работа в 

группах. 

Научить называть 

профессии близких 

родственников и 

расспрашивать об 

этом одноклассников. 

Уметь строить 

связное высказывание 

на основе 

прочитанного. Уметь 

рассказывать о 

профессии своей 

мечты, оперируя 

активной лексикой в 

процессе общения. 

Личностные: развивать навыки коллективной 

учебной деятельности, умение работать в группе, 

формировать личностное и жизненное 

самоопределение 

Коммуникативные: проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных 

задач, слушать, отвечать и реагировать на реплику 

адекватно речевой ситуации 

Регулятивные: планировать пути достижения 

цели, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы 

Познавательные: составлять предложения с 

опорой на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать деформированное 

предложение. 

28.   Контрольная 

работа №6 по 

теме «Моя 

семья». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  
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Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

29.  

Г
л

а
в

а
 7

. 
С

к
о
л

ь
к

о
 э

т
о
 с

т
о
и

т
?
 (

4
 ч

.)
 

                                            

Покупки. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Работа в парах. Научиться: называть 

цену; говорить, что 

хотел бы купить; 

рассказывать о том, 

что нравится, а что 

нет; находить 

информацию в тексте. 

Личностные: 

формировать навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

Познавательные: Осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: Слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

30.  Подарки. 

Поздравление

. 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

 

Работа в 

группах. 

Уметь употреблять 

глагол möchten, 

соблюдая рамочную 

конструкцию.  

Знакомиться с 

немецкой традицией 

составления списка 

подарков ко дню 

рождения и писать 

аналогичные списки. 

Обсуждать подарки 

друзьям ко дню 

рождения, учитывая 

их стоимость и 

Личностные: формирование уважения к другим 

народам мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству.  

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, осознанное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Коммуникативные:  
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пожелания друзей. формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

31.  

 

 

 

 Промежуточн

ая аттестация 

– Итоговый 

тест. 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

32.  Заработать, 

но как? 

Проблема 

карманных 

денег в 

Германии и в 

Удмуртии. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа в парах. Уметь высказывать 

своё мнение по 

проблеме карманных 

денег. 

 Личностные: проявлять понимание, 

доброжелательность, потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности, 

формировать потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

формировать основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 
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социальных отношений и взаимодействий. 

Познавательные: осознанно строить 

высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативной 

задачи, запрашивать  и давать необходимую 

информацию, формулировать собственное мнение 

и позицию 

Регулятивные: осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

33.  Большая 

перемена 

(2 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее 

повторение. 

 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  
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34.   Обобщающее 

повторение. 

Заключительн

ый урок. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Уметь читать, 

понимать комикс и 

разыгрывать похожие 

ситуации. 

Научиться  говорить 

на немецком языке в 

быстром темпе. 

Регулятивные: оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины  

 



46 
 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник 
Методические пособия  

и дополнительная литература  (для учителя) 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Технические 

средства обучения 

и оборудование 

кабинета 

Немецкий язык. 5 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Аверин 

М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., Збранкова 

М. -  М.: 

Просвещение: 

Cornelsen, 2020. - 104 

с.:  ил. – (Горизонты). 

– ISBN 978-5-09-

09071587-4. 

 

 

. 

 

Книга для 

учителя 5 класс 

(серия 

«Горизонты»).  

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Ю. Харченко - 

М.: Просвещение, 

2014-2016. 

Федеральный    государственный   

образовательный   стандарт основного 

общего образования. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы-3-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

(Серия  «Стандарты второго 

поколения») 

Немецкий язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко 

-М.: Просвещение, 2014. 

«Немецкий язык как второй 

иностранный язык». Н.Д. Гальскова - 

М.: Просвещение, 2007. 
 

Контрольные задания, 

5-6 классы (серия «Горизонты»).  М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко 

- М.: Просвещение, 2016. 

Немецко-русский  и  русско-немецкий 

словари. 

Сайт  

дополнительных  

образовательных 

ресурсов УМК 

«Немецкий 

язык» серии 

«Горизонты» 
http://www.prosv.r

u/umk/horizonte 
Аудиокурс (mр3) 

к учебнику 

 

Рабочие листы 

на сайте 

 www.prosv.ru/u

mk/horizonte 

 Классная  доска   

с   набором 

приспособлений   

для   крепления 

таблиц, плакатов 

и картинок; 

 стол учительский 

с тумбой; 

 ученические 

столы 2-местные 

с комплектом 

стульев; 

 компьютер; 

 видеопроектор; 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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7А, 7Б, 7И 

КЛАССЫ 
(второй год обучения) 
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          Данная программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». В 

этом учебном году мы используем УМК: 

Немецкий язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., - 2-е изд. -  М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. - 96 с.:  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-071588-1. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

 теорет 

ически 

е 

Контрольные, 
лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение 

1 Глава 1. Мой дом 5 4 1 

2 Глава 2. Это вкусно 5 4 1 

3 Глава 3. Моё свободное время 4 3 1 

4 Глава 4. Смотрится отлично 4 3 1 

5 Глава 5. Вечеринки 5 4 1 

6 Глава 6. Мой город 5 4 1 

7 Глава  7. Каникулы 4 3 1 

  8 Большая перемена 2 2 0 

ИТОГО 34 27  7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 7А,7Б, 7И классы 

 (второй год обучения) 

Глава 1. Мой дом (5 ч) 

Мебель, домашние обязанности. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. 

Ученики научатся: называть чувства; описывать их комнату; 

заполнять анкету (формуляр); говорить о работе по дому; выражать побуждение к 

действию. 

Грамматика: предлоги места - hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?), дательный 

падеж (определенный артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; рамочная 

конструкция 
Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

• Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывают картинки с использованием предлогов места. 

• 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 müssen.  

• 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 
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Глава 2. Это вкусно (5 ч) 

Продукты питания, еда. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

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 

Грамматика: нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 

Речевые образцы в ответах с ja — nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

•  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» 

 

Глава 3. Моё свободное время (4 ч) 

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

Покупки. 

Ученики научатся: говорить о занятиях в свободное время, планировать своё свободное 

время; сравнивать оценки, аттестацию, каникулы 

Грамматика: отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im,  um, am. Модальный глагол 

wollen. Рамочная конструкция 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

•  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 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. 
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• 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 

 

Глава 4. Смотрится отлично (4 ч) 

Части тела, предметы, одежды. Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

Ученики научатся: говорить о внешности; о моде и одежде; описывать себя и других; 

говорить о покупках 

Грамматика: Множественное число существительных. Местоимения в винительном 

падеже. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 •  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 

Глава 5. Вечеринки (5 ч) 

Праздники и вечеринки. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.) Виды отдыха, 

путешествия. Транспорт. Покупки. 

Ученики научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; планировать вечеринку  

(праздник); говорить о празднике; говорить о прошлом 

Грамматика: Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и  

haben. Указания времени, связанные с прошлым:  letztes Jahr, letzten Monat. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

•  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. 
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• 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 

 

Глава 6. Мой город (5 ч) 
Здания и места в городе, описание пути. Страна/страны второго иностранного языка и 

родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Ученики научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу;  ориентироваться в 

городе; говорить о прошлом 

Грамматика: предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые формы 

Perfekt 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

• 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 

 

Глава 7. Каникулы (4 ч) 

Путешествие. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение 

к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Ученики научатся: планировать поездку; формулировать аргументы  

за и против; говорить о планах на каникулы;  говорить о прошлом; писать открытку с 

места отдыха. 

Грамматика: Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная  конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо:  

• 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. 
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• Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

• Пишут открытку с места отдыха. 

• Работают над грамматическим материалом (Perfektс sein и haben; порядок слов: 

рамочная конструкция). 

• Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации 

 

Большая перемена (2 ч) Повторение 

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 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В содержание рабочей программы включены темы этнокультурного компонента (в 

пределах 10% учебного плана). Этнокультурный компонент предполагает включение 

соответствующей информации содержания уроков. 

№ п/п № 

урока 

Тема 

1 8 Глава 2. Национальные блюда Германии и Удмуртии. 
Кулинарные рецепты. 

2 17 Глава 4. Мода.  Национальная одежда Германии и Удмуртии. 

3 25 Глава 6. Мой родной город Воткинск.  Местожительство. Дорога 
в школу. 

4 29 Глава 7. Планируем путешествие.  Молодежные турбазы в 
Германии и в России. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии со школьным Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основными 

видами промежуточной аттестации являются  

- текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных 

знаний и универсальных учебных действий по результатам урока. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в ОО проводится:  

• поурочно, потемно;  

• по учебным четвертям;  

•в форме диагностики устных и письменных ответов; защиты проектов;  

• письменная проверка – домашние, проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы и т.д.;  

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть) и т.д.; 

  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Цель: контроль предметных знаний и 

метапредметных результатов темы, 
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-итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на требования Совета Европы к 

уровням владения иностранным языком систему промежуточного и итогового контроля. 

Уровень А1 учащиеся должны достигнуть после изучения материалов 5 и 6 классов. 

Контрольная работа  после каждой главы (тематический контроль по видам РД). Это 

лексико-грамматические задания в виде теста по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. 

Количество заданий может варьироваться от пяти до семи для одной главы. В каждом 

задании есть формулировка задания на немецком языке.  

Итоговый тест охватывает все виды речевой деятельности. Задания имеют 

обозначения соответственно: аудирование — HÖREN, чтение — LESEN, письмо — 

SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано возможное максимальное 

количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности проводится на одном 

уроке. Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и диалогическую 

речь и имеет три части. Для этого предусмотрены соответствующие карточки по каждой 

теме. И во 2-й и в 3-й частях объём высказывания не играет главенствующей роли, важнее 

состоявшаяся коммуникация и адекватная реакция собеседника на адресованные ему 

реплики. 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый тест 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 

Оценка «5» - 92-100% правильных ответов от общего количества заданий, 

оценка «4» - 75-91% 

оценка «3» - 50-74% 

оценка «2» - менее 49% 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 

При проведении контрольных работ используется пособие: Немецкий язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций. 

Аверина М.М., Гуцалюк Е.Ю. Харченко Е.Р. – М.:  Просвещение, 2019 

 

Карта контрольно-оценочной деятельности (7А,7Б,7И классы) 

 

№ 

п/п 
Тема контроля / форма контроля 

1 Мой дом/Mein Zuhause/Контрольная работа №1 (с.29-30) 

2 Это вкусно/ Das schmeckt gut/ Контрольная работа №2 (с.31-32) 

3 Моё свободное время/ Meine Freizeit/ Контрольная работа №3 (с.33-34) 

4 Смотрится отлично/Das sieht gut aus/ Контрольная работа №4 (с.35-37) 

5 Вечеринки/Partys/ Контрольная работа №5 (с.38-39) 

6 Мой город/Meine Stadt/ Контрольная работа №6 (с.40-41) 

7 Промежуточная аттестация/ Итоговый тест (с.45-46) 
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Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) 7А,7Б,7И классы (второй год обучения) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

№ 

урока 

п/п 

Да

-та 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1.  

Г
л

а
в

а
 1

. 
М

о
й

 д
о
м

 (
5
 ч

).
 

 

Мой дом Урок 

изучени

я нового 

материа

ла 

Фронтальная 

работа, работа 

в парах 

Усвоить лексические 

единицы по теме 

«Мой дом», 

распознавать и 

применять изученные 

лексические единицы 

в речи. 

Уметь называть 

предметы, 

находящиеся в 

комнатах. 

Употреблять предлоги 

места в контексте. 

Познавательные: осуществлять 

актуализацию новых ЛЕ, 

основываясь на учебную 

ситуацию и личный опыт 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную цель и задачи 

Коммуникативные: слушать 

учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно–деловой 

беседы 

Личностные:   развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу на 

основе проведения 

аналогии с лексикой в 

английском языке 
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2.  Интерьер дома Урок 

развития 

речевых 

умений 

Работа в парах  Научиться описывать 

комнату, вести 

диалог-расспрос о 

местонахождении 

предметов. 

Познавательные:  
структурировать знания; 

самостоятельно достраивать 

нелинейный текст с 

восполнением недостающих 

компонентов 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Коммуникативные: 

формировать умение слушать и 

вступать в диалог 

Личностные: формировать 

самооценку на основе 

успешности учебной 

деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности   

3.  Домашние 

обязанности. 

Комбин

ированн

ый урок 

Работа в парах Научиться задавать 

вопросы о работе по 

дому с 

использованием 

модального глагола 

müssen, разговаривать 

о домашних 

обязанностях. 

Научиться побуждать 

Познавательные: принимать 

участие в беседе, формулировать 

и ставить познавательные задачи, 

анализ и выделение 

существенных признаков 

Коммуникативные: 

формировать умение слушать и 

вступать в диалог  

Регулятивные:  оценивать 
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к действию, давать 

указания в 

единственном, 

множественном числе 

и вежливой форме. 

правильность выполнения 

действия и 

вносить необходимые 

корректировки 

Личностные:  формировать 

мотивационную 

основу учебной деятельности, 

развивать навыки коллективной 

учебной 

деятельности, умения работать в 

паре 

 

4.  Комната моей 

мечты 

Урок 

развития 

речевых 

умений 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

Научиться 

рассказывать об 

особенностях 

желаемой комнаты. 

Познавательные: осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: слушать 

учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно–деловой 

беседы 
Личностные: формировать навыки 
сотрудничества в разных ситуациях 
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5.  Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Мой дом» 

Урок 

контрол

я 

Индивидуальна

я работа 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Выполнять алгоритм 

проведения 

взаимопроверки и 

самопроверки. 

 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности. 
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6.  

Г
л

а
в

а
 2

. 
 

Э
т

о
 в

к
у
сн

о
. 
(5

 ч
.)

 

      

Еда и напитки. Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Усвоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме «Еда». 

Уметь слушать и 

читать   несложные 

аутентичные 

информационные 

тексты и находить 

нужную информацию. 

Уметь вести диалог в 

форме интервью о 

предпочтениях в еде. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную цель и задачи 

Коммуникативные: слушать 

учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно-деловой 

беседы 

Личностные:   развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу на 

основе проведения 

аналогии с лексикой в 

английском языке 

7.  Меню школьной 

столовой. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Фронтальная 

работа 

Уметь читать 

несложные 

аутентичные 

информационные 

тексты с полным 

пониманием и 

выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Уметь составлять 

меню дня. 

Познавательные: применять 

методы 

информационного поиска; 

выполнять поиск и выделение 

необходимой информации; 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; создавать, 

применять и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 
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задач 

Регулятивные: принимать и 

сохранять 

учебную задачу 

Коммуникативные: 

организовать инициативное 

учебное сотрудничество в поиске 

и сборе информации 

Личностные: формировать 

мотивационную 

основу учебной деятельности 

8.  Национальные 

блюда Германии 

и Удмуртии. 

Кулинарные 

рецепты. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Индивидуальна

я работа 

Научиться беседовать 

об особенностях 

национальной кухни 

своей страны и 

страны изучаемого 

языка. Уметь 

рассказывать о 

популярных блюдах 

народов России. 

Уметь составлять 

рецепт своего 

любимого блюда, 

опираясь на образец. 

Познавательные: осуществлять 

осознанное построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные: планировать 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные: 

проводить инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Личностные: 

формировать 

доброжелательное отношение, 

уважение и толерантность к 
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другим людям, формировать 

основы своей гражданской 

идентичности 

9.  Что в меню? Урок 

развития 

речевых 

умений 

Работа в 

группах 

Научиться делать 

заказ блюд по меню, 

воспроизводить 

диалог этикетного 

характера. 

Познавательные: осуществлять 

структурирование знаний, 

осознанное построение 

речевого высказывания в устной 

форме 

Коммуникативные: 

организовать учебное 

сотрудничество со 

сверстниками; выбирать 

адекватные языковые и 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач 

Регулятивные: осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы 

решения учебных и 

познавательных задач; оценивать 

правильность 

выполнения учебной задачи 

Личностные: формировать 

устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива 
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10.  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Это 

вкусно». 

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 

Применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в разных 

видах речевой 

деятельности.  

Выполнять алгоритм 

проведения 

взаимопроверки и 

самопроверки. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  
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11.  

Г
л

а
в

а
 3

. 
М

о
е 

св
о
б
о
д
н

о
е 

в
р

ем
я

. 
 

(4
 ч

.)
 

 

Досуг Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Фронтальная 

работа. 

Усвоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые ЛЕ 

по теме. 

Уметь читать 

электронное письмо с 

полным пониманием, 

выражать свое мнение 

по прочитанному.  

Уметь писать ответ на 

электронное письмо. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель 

Коммуникативные: 

выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач  

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

развивать навыки целеполагания 

Личностные: 

Развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу  

12.  Выходные дни.  

Мои увлечения. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Работа в парах 

и в группах. 

Уметь вести диалог о 

планировании 

свободного времени.  

Уметь беседовать о 

распорядке дня и о 

том, как проводить 

свободное время. 

Уметь делать 

сообщение по 

результатам опроса. 

Уметь читать краткие 

аутентичные газетные 

объявления, извлекать 

Познавательные: развивать 

навыки диалогической речи, 

аудирования 

Коммуникативные: 

уметь организовать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками, 

работать в паре 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Личностные: формировать 

личностное и жизненное 

самоопределение 
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необходимую    

информацию. 

13.  Времена года. 

Месяцы. Дни 

недели. 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла.  

 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Применять во всех 

видах речевой 

деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме. 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество со 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия 

Регулятивные: принимать 

решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров 

Личностные: формировать 

мотивационную 

основу учебной деятельности 

14.  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Мое 

свободное 

время».  

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  
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Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

15.  

Г
л

а
в

а
 4

. 
С

м
о
т
р

и
т
ся

 о
т
л

и
ч

н
о
. 
 

(4
 ч

.)
 

 

Части тела. 

 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Усвоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме. Уметь 

понимать краткие 

высказывания с 

визуальной опорой. 

Познавательные: 

осуществлять осознанное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

 речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать 
Регулятивные: 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Личностные:  формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, 

развивать учебно-

познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу 
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16.   В магазине 

одежды. 

Описание 

внешности. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Работа в парах 

и в группах. 

Уметь составить 

диалог этикетного 

характера в заданных 

ситуациях общения – 

покупка одежды. 

Уметь слушать и 

читать 

информационный 

текст с полным 

пониманием.      

Научиться кратко 

описывать картинки 

на основе 

прочитанного текста и 

с помощью фраз-

образцов 

Познавательные: 

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 
коммуникации 
Регулятивные: 
выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Личностные: развивать 

эстетическое сознание через 

знакомство с модой 

17.  Мода.  

Национальная 

одежда Германии 

и Удмуртии. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах в 

группах. 

Научиться читать 

личные письма и 

понимать основную 

информацию. Уметь 

вести диалог о 

предпочтениях в 

одежде.   

Научиться беседовать 

об особенностях 

национальной одежды 

своей страны и 

страны изучаемого 

языка. 

Познавательные: 

прогнозировать содержание 

текста по его началу, концу и 

иллюстрациям 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач 
Регулятивные: 
оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Личностные: принятие 

ценности современной 

жизни (мода); формировать 
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осознанное, уважительное и 

доброжелательное 

отношение к представителям 

других национальностей 

18.  Контрольная 

работа по № 4 по 

теме «Смотрится 

отлично». 

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 

Применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в разных 

видах речевой 

деятельности.  

Выполнять алгоритм 

проведения 

взаимопроверки и 

самопроверки. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
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19.  

Г
л

а
в

а
 5

. 
В

еч
ер

и
н

к
и

. 
(5

 ч
.)

 

           

Приглашения и 

поздравления 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла.  

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальна

я работа. 

Работа в парах. 

Усвоить знакомые и 

новые лексические 

единицы по теме. 

Научиться правильно 

оформлять и писать 

пригласительную и 

поздравительную 

открытку другу. 

Уметь составить 

диалог в ситуации 

«Приглашение на 

вечеринку». 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

Коммуникативные:  адекватно 

использовать  речевые средства в 

устной и письменной речи 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Личностные: развивать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

20.  Мой день 

рождения 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Индивидуальна

я работа 

Уметь рассказать о 

дне рождении в 

электронном письме, 

опираясь на вопросы 

и ключевые слова. 

Научиться выражать 

на немецком языке 

причину и следствие 

какого-либо действия, 

задавать вопросы и 

отвечать на них, 

используя речевые 

Познавательные: 

находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста 

Коммуникативные:  работать 

индивидуально и в паре; 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

Регулятивные: 

осознанно выбирать наиболее 
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образцы в качестве 

опор. 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач 

Личностные: формировать 

мотивационную основу учебной 

деятельности 

21.  Вечеринка Урок 

развития 

речевых 

умений 

Работа в 

группах 

Уметь обсуждать друг 

с другом план 

праздника, говорить о 

вечеринке. 

Познавательные: осуществлять 

выбор оснований и критериев 

для сравнения, сериации 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

Личностные:  сформировать 

целостное мировоззрение, 

соответствующее современному 

образу жизни, учитывающее 

многообразие 

современного мира 

22.  Что было вчера, 

позавчера, на 

прошлой 

неделе…? 

Урок 

изучени

я нового 

материа

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Научиться говорить о 

празднике, употребляя 

прошедшее время 

глаголов sein и haben 

и указания времени, 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 
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ла. 

 

связанные с 

прошлым: letztes Jahr, 

letzten Monat .... 

Коммуникативные:  
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: планировать, 

контролировать  и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля 

Личностные:  формировать 

осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку; 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми 

23.  Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Вечеринки» 

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 

 Применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 
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учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий. 

24.  

 Г
л

а
в

а
 6

. 
М

о
й

 г
о
р

о
д
. 

 

(5
 ч

.)
 

   

Экскурсия по 

городу 

Франкфурт-на-

Майне 

Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 
Усвоить знакомые и 

новые лексические 

единицы по теме. 

Уметь воспринимать 

текст на слух и 

извлекать 

необходимую 

информацию. Уметь 

запрашивать и давать 

информацию в 

ситуации бытового 

общения.  

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, уметь структурировать 

знания 

Коммуникативные: слушать 

учителя и друг друга для 

воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и 

поддержания учебно-деловой 

беседы 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную цель и задачи 

Личностные:  стремиться к 

приобретению новых знаний и 

умений 
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25.  Мой родной город 

Воткинск.  

Местожительст

во. Дорога в 

школу. 

Комбин

ированн

ый урок 

Индивидуальна

я работа. 

работа в 

группах. 

Научить делать 

сообщение по плану 

на основе 

прочитанного, 

опираясь на ключевые 

слова и картинки, 

составлять связный 

текст о своем городе. 

Уметь читать краткие 

тексты с полным 

пониманием. Уметь 

описывать свое 

местожительство, 

дорогу в школу, 

маршруты в городе. 

 

Познавательные: уметь 

выбирать смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Коммуникативные: уметь 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками, работать 

индивидуально и в группе 

Регулятивные: освоить способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 

Личностные:  проявлять 

уважение к сверстникам, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

26.  В чужом городе Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Работа в парах 

Уметь спрашивать 

дорогу в городе и 

понимать ответ, а 

также самим уметь 

давать такие справки. 

Усвоить употребление 

в речи предлогов 

дательного падежа. 

Познавательные: определять 

основную и второстепенную 

информацию из прочитанного 

или прослушанного текста 

Коммуникативные: слушать, 

отвечать и реагировать на 

реплику адекватно речевой 

ситуации 

Регулятивные:  уметь 

планировать и регулировать 

свою деятельность – определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
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конечного результата 

Личностные:  ориентироваться 

на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

27.  Говорим о 

прошлом 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальна

я работа,  

работа в парах. 
  Уметь читать 

электронное письмо с 

полным пониманием. 

Уметь составлять 

связный текст 

электронного письма 

о своих выходных и 

уметь участвовать в 

обсуждении данной 

темы. Употреблять в 

речи глаголы в 

разговорной форме 

прошедшего времени. 

Познавательные: анализировать 

и систематизировать языковые 

явления 

Коммуникативные: общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками, работая в группе, 

действовать с учетом позиции 

другого и согласовывать свои 

действия 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно, 

оценивать достигнутый 

результат. 

Личностные:  уметь соотносить 

поступки и события с 

этическими принципами, 

выделять нравственный аспект 

поведения 

28.  Контрольная 

работа  №6 по 

теме «Мой 

город» 

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 
Применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в разных 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 
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 видах речевой 

деятельности.  

Выполнять алгоритм 

проведения 

взаимопроверки и 

самопроверки. 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 
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29.  

Г
л

а
в

а
 7

. 
К

а
н

и
к

у
л

ы
. 

(4
 ч

.)
 

 

Планируем 

путешествие.  

Молодежные 

турбазы в 

Германии и в 

России. 

Урок 

повторе

ния и 

закрепле

ния 

нового 

материл

а. 

 

Работа в 

группах 

Усвоить во всех видах 

речевой деятельности 

знакомые и новые 

лексические единицы 

по теме. Уметь 

обсудить в группе 

основные пункты 

плана поездки с 

опорой на вопросы, 

формулируя 

аргументы. 

Уметь беседовать о 

поездке в Германию, 

Австрию и 

Швейцарию, 

используя интернет-

сайты о молодёжных 

турбазах в этих 

странах. 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные действия 

в материализованной и в 

умственной форме, 

осуществляют для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации 

Коммуникативные: уметь 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих мыслей и 

потребностей 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Личностные: положительно 

относиться к учению, 

познавательной деятельности, 

иметь желание приобретать 

новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

осознают свои трудности и 

стремятся к их определению, 

проявляют способность к 

самооценке свои действий, 

поступков 



75 
 

30.  Изучение 

немецкого языка 

на каникулах. 

Образовательные 

поездки. 

Комбин

ированн

ый урок 

Фронтальная 

работа 
Уметь слушать 

разговор и читать 

информационный 

текст об одном дне из 

программы  языковых 

курсов и понять всю 

информацию; 

выражать свое мнение 

по прочитанному, 

формулируя 

аргументы за и 

против. 

Познавательные: извлекают 

необходимую информацию из 

объяснения, высказываний 

одноклассников, 

систематизируют знания 

Коммуникативные: строят 

монологические высказывания, 

осуществляют совместную 

деятельность 

Регулятивные: планируют 

необходимые действия 

Личностные: осознают свои 

возможности в учении    

31.  Промежуточная 

аттестация – 

Итоговый тест. 

Урок 

контрол

я. 

Индивидуальна

я работа 

Применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в разных 

видах речевой 

деятельности.  

Выполнять алгоритм 

проведения 

взаимопроверки и 

самопроверки. 

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 
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коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

32.  Об отдыхе на 

каникулах. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Урок 

повторе

ния и 

закрепле

ния 

усвоенн

ого 

материа

ла. 

Фронтальный 

опрос, работа  

в парах, 

индивидуальна

я работа 
Уметь употреблять в 

диалогической речи 

временную форму 

Perfekt. 

 

Уметь читать тексты с 

извлечением 

необходимой 

информации. 

Уметь правильно 

оформлять и писать 

открытку с места 

отдыха. 

Познавательные: осуществляют 

поиск необходимой информации 

(из материалов учебника и 

рассказа учителя по 

воспроизведению в памяти) 

Коммуникативные: 

формулируют собственные 

мысли, высказывают и 

обосновывают свою точку зрения 

Регулятивные: адекватно 

оценивают свои достижения, 

осознают возникающие 

трудности, ищут их причины и 

пути преодоления 

Личностные:  проявляют 

способность к самооценке своих 

действий, поступков 
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33.  

Р
а
зд

ел
 «

Б
о
л

ь
ш

а
я

 п
ер

ем
ен

а
»

 

(2
 ч

.)
 

 

Повторяем, играя. Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений 

рок 

контрол

я. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Применять 

приобретенные 

знания в игровой 

форме. Обсудить 

пройденные темы, 

высказать свое 

мнение о результатах. 

Оценить свою работу 

за год. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

осуществлять самоконтроль, 

коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Регулятивные: анализировать 

собственную работу, находить 

ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

формировать навыки 

самоанализа и самоконтроля.  

Личностные: формировать 

способность к оценке своей 

учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу.  
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34.   

Повторяем, играя. 

Заключительный 

урок. 

Урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Применять 

приобретенные 

знания в игровой 

форме. Обсудить 

пройденные темы, 

высказать свое 

мнение о результатах. 

Оценить свою работу 

за год. 

Регулятивные: оценивать 

результаты своей деятельности, 

анализировать собственную 

работу, находить ошибки, 

устанавливать их причины  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебник 
Методические пособия  

и дополнительная литература (для учителя) 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Технические 

средства обучения и 

оборудование 

кабинета 

Немецкий язык. 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Аверин 

М.М., Джин Ф., 

Рорман Л., - 2-е изд. -  

М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2019. - 96 

с.:  ил. – (Горизонты). 

– ISBN 978-5-09-

071588-1. 

 

. 

 

Книга для 

учителя 6 класс 

(серия 

«Горизонты»).  

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Ю. Харченко - 

М.: Просвещение, 

2014-2016. 

Федеральный    государственный   

образовательный   стандарт основного 

общего образования. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы-3-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

(Серия  «Стандарты второго 

поколения») 

Немецкий язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко -М.: 

Просвещение, 2014. 

«Немецкий язык как второй 

иностранный язык». Н.Д. Гальскова - 

М.: Просвещение, 2007. 

Контрольные задания, 

5-6 классы (серия «Горизонты»).  М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко - 

М.: Просвещение, 2016. 

Немецко-русский  и  русско-немецкий 

словари. 

Сайт  

дополнительных  

образовательных 

ресурсов УМК 

«Немецкий язык» 

серии 

«Горизонты» 
http://www.prosv.ru/

umk/horizonte 
Аудиокурс (mр3) 

к учебнику 

Рабочие листы на 

сайте 

 www.prosv.ru/um

k/horizonte 

 Классная  доска   с   

набором 

приспособлений   

для   крепления 

таблиц, плакатов и 

картинок; 

 стол учительский с 

тумбой; 

 ученические столы 

2-местные с 

комплектом 

стульев; 

 компьютер; 

 видеопроектор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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8А, 8Б 

КЛАССЫ 
(третий год обучения) 
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          Данная программа ориентирована на использование линий учебников по немецкому 

языку как второму иностранному языку учебно-методического комплекта «Горизонты». В 

этом учебном году мы используем УМК: 

Немецкий язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л.  – 7-е изд.  – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. - 96 с.:  ил. – 

(Горизонты). – ISBN 978-5-09-068234-3. 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Раздел Всего 

часов 

Количество часов 

 теорет 

ически 

е 

Контрольные, 
лабораторные, тест, 

диктант, сочинение, 

изложение 

1 Глава 1. Как прошло лето? 5 4 1 

2 Глава 2. Планы на будущее. 5 4 1 

3 Глава 3. Дружба. 4 3 1 

4 Глава 4. Изображение и звук. 5 4 1 

5 Глава 5. Взаимоотношения. 4 3 1 

6 Глава 6. Это мне нравится. 5 4 1 

7 Глава  7. Подробнее о себе. 4 3 1 

  8 Большая перемена 2 2 0 

ИТОГО 34 27  7 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 8А, 8Б  классы 

 (третий год обучения) 

 

Глава 1. Как прошло лето? (5 ч) 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Впечатления, 

погода. 

Ученики научатся: говорить о том, как прошли каникулы; рассказывать о своих 

впечатлениях; говорить о погоде; говорить о событиях в прошлом. 

Грамматика: притяжательные местоимения, артикли в дательном падеже, прошедшее 

разговорное время Perfekt – Partizip II 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• 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 аудиоинформацию и визуальную информацию. 

• Произносят названия стран на немецком языке. 

• Учат слова с помощью карточек и ритма. 

• 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. 
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Глава 2. Планы на будущее. (5 ч) 

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

будущее. 

Ученики научатся: выражать надежды и желания; говорить о профессиях; предполагать 

что-либо, сообщать о чём-либо; разрабатывать план достижения цели; говорить о 

событиях в прошлом 

Грамматика: придаточные предложения с союзами „dass“ и „weil“; модальные глаголы в 

Präteritum. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• 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 аудиоинформацию 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 придаточные 

дополнительные. 

• Воспринимают на слух, читают и инсценируют диалоги 

Глава 3. Дружба. (4 ч) 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

Ученики научатся: говорить о дружбе; просить о помощи/предлагать помощь; называть и 

сравнивать черты характера и внешность людей; говорить комплименты 

Грамматика: личные местоимения в дательном падеже; сравнительная степень 

прилагательных и наречий; союзы als/wie 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• 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 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. 
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Глава 4. Изображение и звук. (5 ч) 

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

Электроника, источники информации и средства связи, компьютерные игры. 

Ученики научатся: говорить об электронных средствах коммуникации и информации; 

говорить, что можно и что нельзя делать; передавать указания; писать СМС-сообщения и 

электронные письма; употреблять в речи придаточные предложения с союзом «wenn». 

Грамматика: модальные глаголы dürfen и sollen; условные придаточные и придаточные 

предложения времени с союзом wenn; придаточные предложения в начале сложного 

предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• Ведут диалоги об использовании средств массовой информации. 

• Инсценируют мини-диалоги. 

• Дают указания, переспрашивают и комментируют действия другого человека. 

• Устно и письменно дают советы. 

• Употребляют в речи условные придаточные предложения. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Читают и понимают комиксы. 

• Читают и понимают тексты, содержащие статистические данные. 

• Читают и понимают текст страноведческого характера и беседуют по его содержанию. 

• Пишут текст по образцу. 

Глава 5. Взаимоотношения. (4 ч) 

Чувства, эмоции, взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Ученики научатся: говорить о чувствах; описывать школу; формулировать правила; 

спорить и находить компромиссы. 

Грамматика: возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies- 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• 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, выcказывания 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 

Глава 6. Это мне нравится. (5 ч) 

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

Покупки. Мода, одежда, стиль, внешность.  

Ученики научатся: говорить, что им нравится в моде и дизайне одежды; описывать вещи и 

людей; обсуждать покупаемую одежду; комментировать статистические данные. 

Грамматика: окончания прилагательных перед существительными в именительном и 

винительном падежах после определённого и неопределённого артиклей, притяжательных 

местоимений и отрицания kein. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• Рассказывают о том, что им нравится или не нравится. 
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• 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. 

• 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 

Глава 7. Подробнее о себе. (4 ч) 

Предположения, даты, известные личности, школа, взаимоотношения в семье и со 

сверстниками. 

Ученики научатся: высказывать предположения; описывать людей; называть дату; 

говорить о школе; понимать художественный текст большого объёма. 

Грамматика: порядковые числительные; окончания прилагательных в дательном падеже. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

• 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 прилагательные и числительные в дательном падеже 

Большая перемена (2 ч.) Повторение 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

 Составляют и разыгрывают диалоги с опорой на иллюстрации. 

 Знакомятся с особенностями написания кратких стихотворений и пишут собственные по 

образцу. 

Строят письменное высказывание на основе ассоциограммы. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

В содержание рабочей программы включены темы этнокультурного компонента (в 

пределах 10% учебного плана). Этнокультурный компонент предполагает включение 

соответствующей информации содержания уроков. 
 

№ п/п № 

урока 

Тема 

1 9 Глава 2. Профессиональное образование в Удмуртии. 

2 16 Глава 4. Телеканалы и радиостанции в Германии и в Удмуртии. 

3 27 Глава 6. Покупки. Что носит молодежь России и Германии? 

4 30 Глава 7. Школьная жизнь в России и в Германии. 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии со школьным Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся основными 

видами промежуточной аттестации являются  

- текущий контроль. Осуществляется поурочно. Цель: контроль предметных 

знаний и универсальных учебных действий по результатам урока. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся в ОО проводится:  

• поурочно, потемно;  

• по учебным четвертям;  

•в форме диагностики устных и письменных ответов; защиты проектов;  

• письменная проверка – домашние, проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты, рефераты, 

стандартизированные письменные работы и т.д.;  

 устная проверка – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть) и т.д.; 

  комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм, проверка с 

использованием электронных систем тестирования, самоанализ, самооценка, наблюдение.  

- тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом. Цель: контроль предметных знаний и 

метапредметных результатов темы, 

-итоговый контроль. Предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года 

УМК «Горизонты» предлагает ориентированную на требования Совета Европы к 

уровням владения иностранным языком систему промежуточного и итогового контроля. 

Уровень А1 учащиеся должны достигнуть после изучения материалов 5 и 6 классов. 

Контрольная работа  после каждой главы (тематический контроль по видам РД). Это 

лексико-грамматические задания в виде теста по контролю сформированности навыков в 

аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. 

Количество заданий может варьироваться от пяти до семи для одной главы. В каждом 

задании есть формулировка задания на немецком языке.  

Итоговый тест охватывает все виды речевой деятельности. Задания имеют 

обозначения соответственно: аудирование — HÖREN, чтение — LESEN, письмо — 

SCHREIBEN. Характер оценивания тот же. В конце указано возможное максимальное 

количество баллов. Проверка этих трёх видов речевой деятельности проводится на одном 

уроке. Проверка навыков говорения разделяется на монологическую и диалогическую 

речь и имеет три части. Для этого предусмотрены соответствующие карточки по каждой 

теме. И во 2-й и в 3-й частях объём высказывания не играет главенствующей роли, важнее 
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состоявшаяся коммуникация и адекватная реакция собеседника на адресованные ему 

реплики. 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый тест 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 

Оценка «5» - 92-100% правильных ответов от общего количества заданий, 

оценка «4» - 75-91% 

оценка «3» - 50-74% 

оценка «2» - менее 49% 

Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенции учащихся более объективно и аргументированно. 
При проведении контрольных работ используется пособие:  Немецкий язык. Контрольные 

задания. 7-8 классы: учебное пособие для общеобразоват. организаций. Аверина М.М., Гуцалюк 

Е.Ю. Харченко Е.Р. – М.:  Просвещение, 2019 

Карта контрольно-оценочной деятельности (8А,8Б классы) 

 

№ 

п/п 

Тема контроля / форма контроля 

1 Как прошло лето/Wie war’s in den Ferien?/Контрольная работа №1 (с.6-7) 

2 Планы на будущее/Meine Pläne/ Контрольная работа №2 (с.8-9) 

3 Дружба/Freundschaft/ Контрольная работа №3 (с.10-12) 

4 Изображение и звук/Bilder und Töne/ Контрольная работа №4 (с.13-14)   

5  Взаимоотношения/Zusammenleben/ Контрольная работа №5 (с.15-16) 

6 Это мне нравится/Das gefällt mir./ Контрольная работа №6 (с.17-18) 

7 Промежуточная аттестация/ Итоговый тест (с.21-22) 



87 
 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) 8А,8Б классы (третий год обучения) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (34 часа) 

№  

ур

ок

а 

п/п  

  

Да

-та 

Название 

раздела, 

общее 

количест

во часов 

на 

изучение 

данного 

раздела  

 

Тема урока Тип урока      Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

1.  

Г
л

а
в

а
 1

. 
К

а
к

 п
р

о
ш

л
о
 л

ет
о
?

 (
5
 ч

) 

Летние 

каникулы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Уметь воспринимать 

на слух и понимать 

диалог, содержащий 

большое количество 

качественных 

прилагательных. 

Уметь вести беседу на 

тему «Как прошло 

лето?» в прошедшем 

времени Perfekt. 
 

Личностные: формировать мотивационную 

основу учебной деятельности, иметь желание 

осознавать свои трудности, стремиться к их 

преодолению, проявлять способность к 

самооценке. 

Познавательные: уметь находить и выделять 

необходимую информацию (при аудировании и 

чтении) 

Регулятивные: планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции. 

Коммуникативные: слушать и отвечать на 

вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения 

2.  Климат и 

погода. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Индивидуальна

Научиться 

рассказывать о погоде 

в разное время года. 

Личностные: понимать, в чем значение знаний 

для человека. 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

осуществлять актуализацию новых ЛЕ, 
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Урок 

развития 

речевых 

умений. 

я работа основываясь на учебную ситуацию и личный опыт 

Регулятивные: контролировать учебные 

действия, замечать допущенные ошибки, 

осознавать правило контроля и успешно 

использовать его в решении учебной задачи. 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и 

реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации 

3.  Виды отдыха, 

путешествия. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальная 

работа. Работа 

в парах 

Уметь рассказывать с 

опорой о своих 

каникулах, уметь 

читать и соотносить 

прочитанную 

информацию. 

 

Личностные: осознавать свои возможности в 

учении, адекватно рассуждать о причинах своего 

успеха или неуспеха в учении, связывая успехи с 

усилиями, трудолюбием. 

Познавательные: читать и слушать, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно 

находить её в материалах учебника. 

Регулятивные:  Принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять 

совместную деятельность в парах. 

 

 

4.  Туризм в 

немецкоязычн

ых странах. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа в парах. Читать и понимать 

текст 

страноведческого 

характера. Научиться 

выделять в тексте 

запрашиваемую 

информацию.  

 

Личностные: иметь желание осваивать новые 

виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе. 

Познавательные: выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные: развитие умения ставить себе 
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цель работы на уроке, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и способ 

действия, стремиться к систематизации, 

обобщении собственных знаний 

Коммуникативные: осуществлять совместную 

деятельность   в парах  с учетом  конкретных  

учебно-познавательных задач, уметь задавать 

вопросы для уточнения последовательности 

работы. 

5.  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Как 

прошло лето?» 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  
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6.  

Г
л

а
в

а
 2

. 
П

л
а
н

ы
 н

а
 б

у
д
у
щ

ее
. 

(5
 ч

) 

                                                                                        

Мечты. Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Уметь выражать свои 

желания и мнение на 

немецком языке, 

брать интервью о 

своих планах на 

будущее.  

Употреблять 

модальные глаголы и 

придаточные 

предложения причины 

и дополнительные 

придаточные. 

Личностные: формирование мотива, 

реализующего потребность в социально-значимой 

и социально-оцениваемой деятельности, развитие 

готовности к сотрудничеству. 

Познавательные:  осознанно и произвольно 

следовать образцу, сравнивать написанное с 

образцом, действовать по алгоритму. 

Регулятивные:  планировать свои действия 

(вместе с учителем) по решению задачи, 

выполнять эти действия, следуя плану 

Коммуникативные: слушать и следовать 

инструкции, обращаться за помощью, работая в 

парах, договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

7.  Мир 

профессий. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальная 

работа. 

Научить называть и 

характеризовать 

профессии. 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу, самооценка на основе критериев 

успешности учебной деятельности 

Познавательные: проводить сравнение, выбирая 

правильный ответ. 

Коммуникативные: предлагать помощь и 

сотрудничество, задавать вопросы для 

организации собственной деятельности. 

Регулятивные:  сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном. 

8.  Моя будущая 

профессия. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Научить рассказывать 

о своей будущей 

профессии и будущей 

профессии своего 

друга, уметь работать 

в парах. 

Личностные: 

формировать самооценку на основе успешности 

учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности 

Познавательные: ориентироваться в учебнике, 

выделять необходимую информацию, выплнять 

действия по заданомуу алгоритму, уметь работать 
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с дидактическими иллюстрациями. 

Коммуникативные: уметь строить 

монологическое высказывание по заданной теме 

Регулятивные: использовать речь для регуляции 

своего действия, адекватно воспринимать 

предложения учителя и одноклассников по 

исправлению ошибок. 

9.  Профессионал

ьное 

образование в 

Удмуртии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Фронтальная 

работа, 

групповая 

работа, работа 

в парах. 

Научить 

аргументировать своё 

высказывание о 

будущей профессии, 

читать, понимать и 

обсуждать текст 

страноведческого 

характера, находить 

запрашиваемую 

информацию. 

Беседовать о трудовой 

практике.  

Научить соотносить 

аудио- и визуальную 

информацию, 

составлять и 

разыгрывать диалоги. 

Личностные: формирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении 

новых знаний 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и 

реагировать на реплику адекватно речевой 

ситуации 

Регулятивные: применять установленные 

правила в планировании способа решения, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Познавательные: работать с разными 

источниками информации, проводить сравнение и 

анализ. 

10.  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Планы 

на будущее». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 
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оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

 

11.  

Г
л

а
в

а
 3

. 
Д

р
у
ж

б
а

 

(4
 ч

) 

Друзья и 

подруги. 

Человеческие 

качества. 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

Фронтальная 

работа, 

групповая 

работа 

Уметь вести диалоги о 

дружбе и своих 

друзьях. 

Уметь выражать 

просьбу о помощи и 

предлагать её. 

Личностные: формирование интереса к 

Новому, внутренняя позиция школьника на 

основе положительного отношение к школе. 

Познавательные: осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные:  применять известные 

способы деятельности при выполнении учебного 

задания. Самоконтроль результатов. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении ролей. 

12.  Хороший друг, 

какой он? 

Сравнения. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Работа в парах 

и в группах 

Уметь подбирать 

необходимые 

лексические единицы 

в конкретной речевой 

ситуации, для 

характеристики 

друга/подруги. 

Научить сравнивать 

внешность, качества и 

черты характера 

Личностные: воспитание чувства взаимопомощи 

при работе в парах 

Коммуникативные:   проявлять активность, 

обращать за помощью, предлагать 

помощь, слушать собеседника. 

Регулятивные: принимать задачи учебной и 

коммуникативной деятельности, в том числе 

творческого характера, вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 
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людей. 

 Работать над 

произношением, 

используя жесты. 

основе сделанных ошибок. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в изобразительной форме, 

переводить ее в словесную форму 

13.  Комплимент. 

Чат на тему: 

«Дружба». 
 
 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, 

групповая 

работа. 

Научить делать 

комплименты на 

немецком языке. 

Научить читать и 

понимать в деталях и 

находить нужную 

информацию в 

сообщениях чат.  

Научить 

особенностям 

написания сообщений 

в чате. 

Научить писать текст 

с опорой на образец о 

своём друге. 

Личностные: Формирование учебных мотивов, 

стремление к самоизменению – приобретению 

новых знаний и умений. 

Познавательные: ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; развивать мотивацию к 

овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем, 

прогнозировать содержание текста по его 

заголовку и иллюстрациям;  

Коммуникативные: В рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте –

умение договариваться, находить общее решение. 

Регулятивные:  выбирать способ действия в 

соответствии с поставленной задачей, 

осуществлять взаимоконтроль при работе в паре 

или группе.  

14.   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Дружба». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  
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 Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

15.   

Г
л

а
в

а
 4

. 
И

зо
б
р

а
ж

ен
и

е 
и

 з
в

у
к

. 
(5

 ч
) 

                                  

Электрические 

приборы. 

Средства 

коммуникации. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Уметь понимать 

краткие высказывания 

с визуальной опорой. 

Читать и понимать 

комиксы. 

Уметь вести диалоги 

об использовании 

средств массовой 

информации. 

Личностные: принятие и освоение роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Познавательные:  осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные:  самостоятельно формулировать 

цели урока после предварительного обсуждения, 

составлять план решения задачи совместно с 

учителем, работая по плану, сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя 

Коммуникативные: донести свою позицию до 

других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы 
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16.   Телеканалы и 

радиостанции 

в Германии и в 

Удмуртии. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальна

я работа 

Работа в парах. 

Уметь понимать текст 

страноведческого 

характера о 

программах передач 

радио- и телевещания, 

беседовать по его 

содержанию. 

Инсценировать мини-

диалоги. 

Научиться писать  

краткие сообщения о 

теле- и радиовещании 

в Удмуртии на основе 

прочитанного текста. 

 

 

 

 

Личностные: искать свою позицию в 

многообразии общественных и  культурных 

предпочтений, уважать иное мнение и выбор 

других людей   

Познавательные: ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг, добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрации и др.) 

Регулятивные: принимать, сохранять учебную 

задачу и следовать ей в учебной деятельности. 

Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/ невозможность 

его выполнения. Осуществлять самоконтроль при 

выполнении заданий, связанных с  постановкой 

вопросов к словам. 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

 

17.  Ты должен… . 

Служба 

доверия. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах. 

Научиться давать 

указания, 

переспрашивать и 

комментировать 

действия другого 

человека. Устно и 

письменно давать 

советы. 

Уметь употреблять в 

устной и письменной 

Личностные:  мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная) 

Познавательные: перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления, самостоятельно определять, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

Коммуникативные:  слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 
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речи условные 

придаточные и 

придаточные 

предложения времени 

с союзом wenn. 

Регулятивные:  определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план и последовательность 

действий. 

18.   Моя 

программа 

телепередач на 

немецком 

языке. 

 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

 

Индивидуальна

я работа. 

Уметь читать 

несложные 

аутентичные тексты, 

оценивать 

полученную 

информацию, 

выражать свое мнение 

по прочитанному. 

Личностные: развитие таких качеств, как 

старательность, воля, целеустремленность, 

креативность 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективный способ решения учебной задачи в 

зависимости от конкретных условий, строить 

логическую цепочку рассуждений, анализ 

истинности утверждений, самостоятельно 

создавать способ решения. 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, владеть 

грамматическими и синтаксическими нормами 

немецкого языка 

Регулятивные:  анализировать уровень своих 

знаний и умений по теме и корректировать свои 

действия в случае не усвоения материала 

 

 

19.  Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Изображение 

и звук». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 
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оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

20.  

Г
л

а
в

а
 5

. 
В

за
и

м
о
о
т
н

о
ш

ен
и

я
. 

(4
 ч

) 

            

Настроение. 

Чувства и 

эмоции. 

Урок 

изучения 

нового 

материала.  

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Научиться понимать 

краткие устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания о своих 

чувствах и эмоциях и 

описывать эмоции с 

опорой на новые 

речевые образцы. 

Уметь говорить о 

своих чувствах и 

эмоциях, используя 

мимику, жесты и 

новый 

грамматический 

материал: возвратные 

глаголы. 

Личностные:  формировать адекватную 

мотивацию учебной деятельности, понимать 

значение знаний для человека 

Познавательные: осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале. 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы. 

 

 

 

21.  Школа им. 

Карла Штреля 

в Марбурге. 

Урок 

развития 

речи. 

Работа в парах. Уметь читать 

аутентичные тексты, 

находить нужную 

информацию. 

Научиться беседовать 

Личностные: формировать доброжелательное 

отношение, уважение к культурным и 

историческим ценностям других стран и народов, 

воспитывать интерес к самостоятельному чтению 

художественной литературы на немецком языке и 
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по прочитанному и 

прослушанному 

тексту, задавать 

вопросы и отвечать на 

них, используя новый 

грамматический 

материал. 

читательскую культуру в целом.  

Познавательные: получать возможность 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные:  аргументировать свою 

позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

Регулятивные: планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; выделить и 

осознать качество и уровень усвоения материала, 

адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы  

22.  Взаимоотноше

ния в 

коллективе. 

Уладить спор – 

найти 

компромисс. 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Научиться беседовать 

друг с другом на тему 

«Взаимоотношения в 

коллективе: 

конфликты и пути их 

разрешения» с опорой 

на иллюстрации и 

ассоциограммы. 

Уметь говорить о 

возможных путях 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций, опираясь на 

текстовой 

Личностные: развивать воображение при 

моделировании ситуации общения 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, определение основной 

и второстепенной информации  

Коммуникативные: с учётом целей 

коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Регулятивные: полно и адекватно учитывать 
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материал. условия при достижении целей, принимать 

решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров. 

23.  

 

 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Взаимоотнош

ения». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

24.   

Г
л

а
в

а
 6

. 
Э

т
о
 м

н
е 

н
р

а
в

и
т
ся

. 

(5
 ч

) 

                                                                                                              

Что кому 

нравится? 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах. 

Научиться понимать 

краткие устные и 

письменные 

монологические и 

диалогические 

высказывания о 

любимых вещах и 

животных. Научиться 

рассказывать с опорой 

на текстовой и 

иллюстративный 

Личностные: формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам выполнения нового задания. 

Познавательные: применять правила и 

пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–
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материал о том, что 

нравится. 

деловой беседы 

25.  Прилагательны

е. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах. 

Уметь 

характеризовать 

объекты или явления, 

используя 

прилагательные. 

Уметь применять 

знания и умения в 

игровой ситуации. 

Личностные: мотивация учебной деятельности 

при выполнении заданий на основе имеющихся 

знаний; через отгадывание загадки, 

формирование внутренней позиции школьника на 

основе ответственного отношения к 

поставленной задаче. 

Познавательные: поиск и фиксация 

информации, установление причинно-

следственных связей, формирование умения 

осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное. 

Коммуникативные: уметь вести диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами изучаемого языка. 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и учета сделанных ошибок, 

адекватно воспринимать предложения учителя по 

исправлению допущенных ошибок. 

26.  Описываем 

внешность. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

 

Работа в 

группах. 

Научиться описывать 

человека: его 

внешность, одежду, 

аксессуары, используя 

полученные 

грамматические 

знания и лексический 

материал. 

Личностные: осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и «хороший» 

ученик. 

Коммуникативные: учитывать позицию 

собеседника; понимать возможность 

существования различных точек зрения и 

понимать необходимость присоединиться к одной 

из них. 

Регулятивные: уметь устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели.  
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Познавательные: составлять предложения с 

опорой на заданную схему, осознанно строить 

речевое высказывание, зрительно воспринимать 

текст, восстанавливать деформированное 

предложение. 

27.  Покупки. 

Что носит 

молодежь 

России и 

Германии? 

 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

 

Работа в 

группах. 

Уметь слушать и 

реагировать 

вербально и не 

вербально в игровой 

ситуации, выражать 

собственное мнение. 

Уметь читать тексты с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением, и 

понимать тексты, 

содержащие 

статистические 

данные. 

Личностные: стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе взаимного интереса и 

уважения; - уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран 

Познавательные: удержание заданного аспекта 

и выбор информации по заданному аспекту, 

формирование умения осуществлять сравнение и 

выделять общее и различное. 

Коммуникативные: умение полно и точно 

выражать свою мысль, проявлять активность во 

взаимодействии для решения познавательных 

задач 

Регулятивные:  удерживать цель деятельности 

до получения ее результата, сличать способ 

действия и его результат с заданным эталоном, 

планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций.  

28.   Контрольная 

работа №6 по 

теме «Это мне 

нравится». 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 
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оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

29.  

Г
л

а
в

а
 7

. 
П

о
д

р
о
б
н

ее
 о

 с
еб

е.
 (

4
 ч

.)
 

                                            

Какое сегодня 

число? 

Важные дни. 

Даты. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Работа в парах. Научиться 

употреблять в речи 

порядковые 

числительные и даты. 

Уметь применять 

языковые умения и 

навыки на практике, 

проявлять творческие 

способности при 

подготовке мини-

проектов. Уметь 

рассказывать об 

известных людях. 

Составлять загадку об 

известном человеке и 

отгадывают её. 

 

Личностные: формирование готовности и 

способности учащихся к саморазвитию. 

Познавательные: Осуществлять актуализацию 

новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебную 

цель и задачи 

Коммуникативные: Слушать учителя и друг 

друга для воспроизведения и восприятия 

необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

30.  Школьная 

жизнь в 

России и в 

Германии. 

 

Урок 

повторения 

и 

закреплени

я нового 

материла. 

Работа в 

группах. 

Научиться работать с 

песенным материалом 

и строить письменное 

высказывание, 

опираясь на 

изученный лексико-

Личностные: формирование уважения к другим 

народам мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству.  

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации, осознанное построение 
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 грамматический 

материал. 

речевого высказывания в устной и письменной 

форме, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы 

Регулятивные: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения учебной задачи.  

Коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать, адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, учитывать разные 

мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию. 

31.   Промежуточна

я аттестация – 

Итоговый тест 

Урок 

контроля. 

Самостоятельн

ая работа. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 

самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
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32.  Моя школа. 

 

Урок 

развития 

речевых 

умений. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа в парах. Уметь говорить о 

времени, которое 

учащиеся проводят в 

школе. Научиться 

работать с 

ассоциограммой при 

повторении лексики, 

готовить устное и 

письменное 

высказывания о 

школьной жизни с 

использованием 

прилагательных в 

дательном падеже. 

Личностные: проявлять понимание, 

доброжелательность, потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности, 

формировать потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

формировать основы социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий. 

Познавательные: осознанно строить 

высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей 

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативной 

задачи, запрашивать  и давать необходимую 

информацию, формулировать собственное мнение 

и позицию 

Регулятивные: осуществлять регулятивные 

действия самонаблюдения и самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности. 

33.  Большая 

перемена 

(2 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщающее 

повторение. 

 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Научиться применять 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, 

формировать навыки самоанализа и 

самоконтроля.  

Личностные УУД: формировать способность к 

оценке своей учебной деятельности, развивать 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу.  

Коммуникативные УУД: осуществлять 
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самоконтроль, коррекцию, оценивать свой 

результат.  

Познавательные УУД: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий.  

34.   Обобщающее 

повторение. 

Заключительн

ый урок. 

Урок 

систематиз

ации и 

обобщения 

знаний и 

умений. 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятельна

я работа с 

взаимопроверк

ой. 

Уметь читать, 

понимать комикс и 

разыгрывать похожие 

ситуации. 

Научиться  говорить 

на немецком языке в 

быстром темпе. 

Регулятивные: оценивать результаты своей 

деятельности, анализировать собственную 

работу, находить ошибки, устанавливать их 

причины  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебник 
Методические пособия  

и дополнительная литература  (для учителя) 

Цифровые 

образовательны

е ресурсы 

Технические 

средства обучения 

и оборудование 

кабинета 

Немецкий язык. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Аверин 

М.М., Джин Ф., 

Рорман Л.  – 7-е изд.  

– М.: Просвещение: 

Cornelsen, 2019. - 96 

с.:  ил. – (Горизонты). 

– ISBN 978-5-09-

068234-3. 

 

 

Книга для 

учителя 7 класс 

(серия 

«Горизонты»).  

М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Ю. Харченко - 

М.: Просвещение, 

2017. 

Федеральный    государственный   

образовательный   стандарт основного 

общего образования. 

Примерные программы по учебным 

предметам. Иностранный язык. 5-9 

классы-3-е изд.-М.: Просвещение, 2010 

(Серия  «Стандарты второго 

поколения») 

Немецкий язык. Рабочие программы.  

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы. М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко 

-М.: Просвещение, 2014. 

«Немецкий язык как второй 

иностранный язык». Н.Д. Гальскова - 

М.: Просвещение, 2007. 
 

Контрольные задания, 

7-8 классы (серия «Горизонты»).  М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Ю. Харченко 

- М.: Просвещение, 2018. 

Немецко-русский  и  русско-немецкий 

словари. 

Сайт  

дополнительных  

образовательных 

ресурсов УМК 

«Немецкий 

язык» серии 

«Горизонты» 
http://www.prosv.r

u/umk/horizonte 
Аудиокурс (mр3) 

к учебнику 

 

Рабочие листы 

на сайте 

 www.prosv.ru/u

mk/horizonte 

 Классная  доска   

с   набором 

приспособлений   

для   крепления 

таблиц, плакатов 

и картинок; 

 стол учительский 

с тумбой; 

 ученические 

столы 2-местные 

с комплектом 

стульев; 

 компьютер; 

 видеопроектор; 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	6А, 6Б, 6В
	КЛАССЫ
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 6А, 6Б, 6В классы
	(первый год обучения)

	7А, 7Б, 7И
	КЛАССЫ (1)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 7А,7Б, 7И классы
	(второй год обучения)

	8А, 8Б
	КЛАССЫ (2)
	СОДЕРЖАНИЕ КУРСА – 8А, 8Б  классы
	(третий год обучения)
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