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Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
• Примерной программы основного общего образования по иностранному  языку и программы-концепции курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений М.М. Аверин и учебника по немецкому языку «Deutsch als 2 Fremdsprache» для 5 класса 
Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей» г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Конвенции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

С 1 сентября 2015 года во всех общеобразовательных организациях Российской  Федерации  в  штатном  режиме  введен  федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного  образовательного  стандарта  
основного  общего образования», с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644. Стандарт 
представляет собой совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  основной образовательной программы основного общего 
образования. В соответствии с п.18.3.1. ФГОС основного общего образования (далее– ФГОС ООО) учебные предметы «Иностранный язык», 
«Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную область учебного плана. 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

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, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
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школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 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; ознакомление с доступными 
учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» («ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ») 

УМК «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, ориентирован на европейские уровни 
языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. Формы организации учебной 
деятельности различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная, форум-работа, проекты, исследования. Для рациональной 
организации педагогического процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к обучающимся, учёт 
индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания, выделение в группе подвижных подгрупп учащихся с 
разным уровнем обученности, учёт индивидуальных интересов и склонностей при выборе текстов для чтения. Увеличивается удельный вес 
проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и 
координируют свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. Специфику данной программы составляет увеличение 
объёма читаемых аутентичных текстов, выдвижение чтения в качестве основного способа получения информации и постановки проблем для 
последующего обсуждения, что обуславливает увеличение удельного веса чтения. Обучение строится поэтапно с учётом формирования 
деятельности: от отработки отдельных действий к их взаимосвязи и целостной деятельности, от осуществления действий по опорам к 
осуществлению действий без опор. 
 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» на изучение немецкого языка в 8 классе отводится по 

1 часу в неделю, 35 часов в 8 классе. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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Воспитательный потенциал иностранного языка способствует развитию  личности обучающихся в концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания гражданина России в системе базовых национальных ценностей посредством: 

- формирования 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; 

   - формирования 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; 

- развития стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного языка. 

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует требования к результатам 

освоения основной образовательной программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты включают:  

− развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
− формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 
−  формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 
−  осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
−  стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

− стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Метапредметными результатами являются: 

− развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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− развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с− окружающими, выполняя разные социальные 
роли; 

− умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

− развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым 
словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 
основных фактов; 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы к изучению ИЯ; 

− овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

В коммуникативной сфере, т. е. во владении немецким языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В области говорения ученик научится: 

−  вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

− расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 
собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

− рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 
− сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
− описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 
В области аудирования ученик научится: 

− 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/рассказ/интервью); 
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− воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, краткие несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В обасти чтения ученик научится: 

− читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  
−  читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным− пониманием и с использованием 

различных приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных 
материалов;  

− уметь оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  читать аутентичные тексты с выборочным пониманием− 
значимой/нужной/интересующей информации; 

В письменная речи ученик научится: 

− заполнять анкеты и формуляры;   
− писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул− речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка;   
− составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать− результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами). 

Ученик научится: 

− применять правила написания изученных слов; 
−  адекватно произносить и различать на слух звуки иностранного языка; 
−  соблюдать правильное ударение в словах и фразах;  соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений 

различных− коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы;  

−  распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических− единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета);   

− знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения,− конверсии);  понимание и использование явлений 
многозначности слов иностранного языка,− синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;   

− распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и− синтаксические конструкции изучаемого 
иностранного языка; 
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− знать признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);   

− знать основные системы различий иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная осведомлённость 
Ученик получит возможность научится: 

− знать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 
применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 
распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

− употреблять фоновую лексику и реалии стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

− познакомиться с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 
− получит представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
− получит представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Предметные результаты в познавательной сфере. 
Ученик научится: 

− уметь сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 
словосочетаний, предложений; 

− действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний; 
− уметь  пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и 

толковым словарями, мультимедийными средствами); 
− владеть способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере. 
Ученик научится: 

− воспринимать  язык как средство выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 
− воспринимать целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных языков в этом 

мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 
Предметные результаты в эстетической сфере. 
Ученик научится: 
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− владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
− стремиться к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

Предметные результаты в трудовой сфере. 
Ученик научится: 

− уметь рационально планировать свой учебный труд; 
− уметь работать в соответствии с намеченным планом. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности: 
 В области говорения . 
Ученик научится: 
 

−  вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 
в стране изучаемого языка; 

−  строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 
слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы. 
В области аудирования. 
Ученик научится: 

− воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 
неизученных языковых явлений; 

− воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 
как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

В области чтения. 
Ученик научится: 

− читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые 
явления; 

−  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, 
нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

− выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 
понимание прочитанного. 
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В области письма. 
Ученик научится: 

− заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 
адрес и т. Д.); 

− правильно писать изученные слова; 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Ученик получит возможность научится: 
Орфография: 

− правилам чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого 
лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи.  
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний немецкого языка. Соблюдение ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интанационные навыки различных типов предложений. Членение предложений на смысловые группы. 
Интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного  ( предложение  вопросительным словом и без 
вопросительного слова) предложений.  
Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 
500 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 
Интернациональные слова (например, das Projekt, das Hockey, die Etage, das Tennis). Начальное представление о способах 
словообразования:  суффиксация (аффиксация, словосложение, конверсия) 

Грамматическая сторона речи.  
Расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространённые и распространённые предложения. Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer.) Предложения с 
глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 
(Ich hänge das Bild an die Wand.) Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu. (Wir 
haben vor, aufs Land fahren.) Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen! Все типы вопросительных предложений. 
Предложения с неопределённо-личным местоимением man. (Man schmuckt die Stadt vor Weihnachten.) Предложения с инфинитивной 
группой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bticher zu lesen.) Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb. 
(Ihm gefallt 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 
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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, nach. (Ich freue mich immer, wenn du mich 
besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzählte ich ihnen über meinen Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig 
waren, sahen wir fern.) Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с относительными местоимениями die, 
deren, dessen. (Schiller, die sich für moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.) Сложноподчинённые 
предложения с придаточными цели с союзом damit. (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm über Deutschland, damit wir mehr über das 
Land erfahren.) Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию 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 Prasens, Perfekt, Präteritum, Futur 
(anfangen, beschreiben). Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futur). Местоименные наречия (worüber, darüber, 
womit, damit). Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen). 
Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого артикля, склонения существительных 
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ. Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand). Омонимичные 
явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурная осведомленность.  

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-
культурных особенностях своей  страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 
изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Общеучебные умения 
В процессе изучения курса «немецкий язык как второй иностранный язык» у учащихся формируются и совершенствуются 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 источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, интернет ресурсами на иностранном языке; 
− самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией своего труда в классе и дома и способствующая 

самостоятельному изучению иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 
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Содержание учебного предмета 
 

Знакомство: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи: Приветствовать людей; представляться и говорить,; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 
Графика и орфография: Написание немецкого алфавита. Буквосочетаний: sch, sp, st, tsch,ch. Дифтонгов: ie,ei,ss,ai,au,ou,eu,aeu. Умлаутов: 
ae,oe,ue и лексических единиц по теме. 
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,анкета: 
Веcти этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о 
возрасте); воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различать 
на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 
употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 
форме; заполнять анкету; читать и писать по образцу сообщения в чате; знакомиться с достопримечательностями и формулами приветствия 
немецкоязычных стран. 

Мой класс: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи:  
Называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 
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: 
Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывать о своём друге/своей подруге; оперирировать 
активной лексикой в процессе общения; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально 
или невербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; называть телефонные номера; 
произносить имена и фамилии по буквам; выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
писать небольшой рассказ о себе, о своей семье, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдать правильное ударение в словах и 
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фразах, интонацию в целом; употреблять 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) 

Животные: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи:  
     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: 
Вести диалог-расспрос (о животных); рассказывать (о своих животных); оперировать активной лексикой в процессе общения; понимать на 
слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читать 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; соблюдать правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводить интервью о любимых животных и 
сообщения на основе собранного материала; употреблять винительный падеж и множественное число существительных, составлять 
вопросительные предложения без вопросительного слова. 

Мой школьный день: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи: 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: 
Рассказывать о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперировать активной лексикой в процессе общения; 
писать электронное письмо о себе по образцу; читать, понимать и составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 
понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале, находить запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагировать на услышанное; соблюдать правильное ударение 
в словах и предложениях, интонацию в целом; слушать и выразительно читать стихотворение; употреблять предложения с указанием 
времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывать о распорядке дня; знакомиться со страноведческой 
информацией о школе в немецкоязычных странах. 

Хобби: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 
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Предметное содержание речи: говорить о хобби; договариваться о встрече; обсуждать кто и чем увлекается; 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: 
Вести диалоги о своём хобби, о том, кто и что умеет делать; рассказывать о своём хобби, оперировать активной лексикой в процессе 
общения; договариваться о встрече; спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; понимать на слух речь учителя, высказывания 
одноклассников; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдать правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию; читать и описывать статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 
рамочную конструкцию. 

Моя семья: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи: 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: 
Рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывать картинки; вести диалоги о семье, составлять мини-
диалоги по образцу; читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употреблять притяжательные 
местоимения; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимать на слух речь учителя, одноклассников и 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читать и описывать статистическую 
информацию; знакомиться со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Сколько это стоит?: 4 часа 
Контроль усвоения материала: 1 час 

Предметное содержание речи: называть цену; говорить, что учащиеся хотели бы купить; рассказывать о том, что учащимся нравится, а что 
нет; находить информацию в тексте. 
Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; словосочетания.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 
Вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать сколько стоит, говорить что нравится, что нет, что 
хотели бы купить учащиеся, говорить о деньгах на карманные расходы); знакомиться с немецкой традицией составления списка подарков ко 
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дню рождения и писать аналогичные списки; обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; 
читать тексты и находить запрашиваемую информацию; читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 
 

 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 
п.п 

Переченьразделов и тем Колич
ество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

1 Знакомство 

Знакомство. Развитие речевых умений – фразы 
приветствия. Структура: Wie heist 
du?Формирование навыка чтения. Развитие 
лексических навыков. Вопрос «Как дела?» 
Развитие умения читать. Развитие навыков 
говорения. Географическое располежение 
Германии.  Совершенствование умения чтения. 
Расширение лексического запаса. Развитие 
диалогической речи. Контроль усвоения 
материала по теме. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся: 
Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 
прощаются, узнают, знакомятся, расспрашивают возрасте). 

• Воспроизводят графически и каллиграфически 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 wohnen, moegen, sein в утвердительных и 
вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 
• Заполняют анкету. 
• Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 
 

2 Мой класс 

Расширение лексического запаса. Развитие 
умения читать. Развитие умения говорить. 
Формирование грамматических навыков. 

5 Учащиеся: 

 Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие 
нет). 

• Рассказывают о своём друге/своей подруге. 
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Развитие диалогической речи. Расширение 
грамматических навыков. Расширение 
грамматических знаний. Развитие навыка 
чтения. Расширение грамматических знаний: 
местоимение das для обозначения 
неодушевленных предметов. Контроль 
усвоения материала по теме. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 
тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 
материале:рифмовки, песни.  

•Вербально реагируют на услышанное. 

• Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 
• Называют телефонные номера. 
• Произносят имена и фамилии по буквам. 
•Выразительно 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 вопросительных 
предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 
притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 
1 до 1000). 
 
 

3 Животные 

Спряжение глаголов haben/sein. Расширение 
словарного запаса: названия животных, 
континентов, частей света. Совершенствование 
грамматических знаний: вопросы без 
вопросительного слова. Знакомство с 
множественным числом существительных. 

5 Учащиеся: 
•Ведут диалог-расспрос ( о животных). 

• Рассказывают (о своих животных). 
• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
•Выразительно небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале. 
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Развитие речевых умений. Совершенствование 
навыка чтения. Словарное ударение: краткие и 
долгие гласные. Контроль усвоения материала 
по теме. 

• 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 вопросительного слова. 
 

 

4 Мой школьный день Знакомство  со 
временем и порядков слов в предложении. 
Предлоги указывающие на время: um, von…, 
bis, an. Расширение словарного запаса: 
название часов, времени суток, дней недели, 
школьных предметов. Развитие навыков 
работы с текстом. Чтение кратких и долгих 
гласных.  Контроль усвоения материала по 
теме. 

 

 

 

5 Учащиеся: 

• 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. 
• Употребляют предложения с указанием времени, правильный порядок 
слов и временные предлоги. 
• Рассказывают о распорядке дня. 
• Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных 
странах. 
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5 Хобби .Расширение грамматических знаний. 
Глаголы с изменяемой корневой гласной: 
fahren, lessen, sehen.  Расширение 
грамматических знаний: модальный глагол 
koennen,глаголы с отделяемой приставкой, 
рамочная конструкция Практика чтения.  
Развитие навыков работы  с текстом. Развитие 
навыков аудирования. Формирование 
грамматических навыков. Развитие навыков 
чтения: краткие и долгие гласные, 
словосочетания. Контроль усвоения материала 
по теме. 

5 Учащиеся: 

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 встречи. 
•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. 
 

6 Моя семья Расширение грамматических 
знаний. Притяжательные местоимения:sein, ihr, 
unser.  Развитие навыков чтения. Развитие 
навыка чтения: произношение окончаний-er, -e. 
Введение новых ЛЕ: слова обозначающие 
родство, название профессий.  Развитие 
навыков аудирования. Формирование 
грамматических навыков. . Контроль усвоения 
материала по теме. 

5 Учащиеся: 
• Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Ведут диалоги о 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 
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тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
•Читают и описывают статистическую информацию. 
• Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 
 

 

7 Сколько это стоит? Устойчивое 
выражение:Wieviel kostet?. Развитие навыков 
чтения. Расширение грамматических знаний, 
спряжение глаголов:essen, treffen. Обучение 
аудированию. Вежливая форма модального 
глагола Вежливая форма модального глагола 
moegen. Развитие навыка чтения: 
словосочетания, дифтонги ei, au, eu. Порядок 
слов в предложении, рамочная конструкция. 
Развитие навыков работы с текстом. Развитие 
навыков чтения.  Итоговый контроль усвоения 
материала по теме.  

5 Учащиеся: 

• Ведут диалог на основе изученного языкового материала( называть цену, 
спрашивать сколько это стоит, говорить что нравится, что нет, чтобы 
учащиеся хотели бы купить, о карманных деньгах) 
• Обсуждают подарки друзьям ко дню Рождения, учитывая их стоимость и 
пожелания друзей. 
•Читабт тексты и находить запрашиваемую информацию. 
• 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 тексты с полным пониманием, используя словарь. 
• Знакомятся с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко 
дню рождения и пишут аналогичные пожелания 

 Итого: 35час
ов 
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Описание материально-технического обеспечения 
1.Книга для учителя. М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Немецкий язык как второй иностранный». 1-й год обучения.. 5 
кл.– М.: Просвещение, 2017 
2. Рабочие программы. Немецкий язык. 5—9 классы : учебно-методическое пособие М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко,– 
М.: Просвещение, 2012. 
3. Учебник «Немецкий язык как второй иностранный»: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / М. 
М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. М.: Просвещение, 2011 
4. М.М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Контрольные задания к УМК М. М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. 
«Немецкий язык как второй иностранный». 5 – 6 классы. – М.: Просвещение, 2013. 
5. Рабочая тетрадь М. М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова «Немецкий язык как второй иностранный». 1-й год обучения. 5  

кл.– М.: Просвещение, 2015 
6.Аудиоприложение к учебнику «Немецкий язык как второй иностранный»: 1-й год обучения. 5 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений / М. М. Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман, М.Збранкова. – М.: Просвещение, 2011. 
 
Технические и экранно-звуковые средства обучения 

•  компьютер; 
• аудиозаписи к УМК 
 

Интернет-ресурсы 
http://alleng.org/d/germ/germ77.htm 
http://www.school-russia.prosv.ru 
https://konspekteka.ru/inostrannye-yazyki/nemetskij-yazyk/programmy-nemetskij/ 
http://www.de-portal.com 
http://festival.1september.ru 
http://pedsovet.su 
http://www.grammade.ru 
http://www.uroki.net 

 
 

 

http://alleng.org/d/germ/germ77.htm
http://www.school-russia.prosv.ru/
https://konspekteka.ru/inostrannye-yazyki/nemetskij-yazyk/programmy-nemetskij/
http://www.de-portal.com/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.grammade.ru/
http://www.uroki.net/
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