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Пояснительная записка 

Рабочая программа     учебного предмета  «Второй иностранный язык. (немецкий язык)» 

разработана:   

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования с изменениями, внесѐнными приказом  

Минобрнауки России от 31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», 

утверждѐнный приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г. № 1897;  

-с учѐтом  примерной  основной образовательной программы  основного общего образования  

 («  www.fgosreestr.ru»).    

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 

взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 

воспитательного и образовательного речевого общения. Поэтому изучение второго 

иностранного языка сегодня — это насущная необходимость. При изучении второго 

иностранного языка речь идѐт о дальнейшем развитии общих компетенций,   о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о развитие личности 

учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного 

языка. 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе Совета Европы к 

проблеме изучения иностранных языков. Согласно монографии «Общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», многоязычие — 

это не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков или 

сосуществование нескольких языков в данном обществе. Многоязычие возникает по мере 

расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от языка, употребляемого в 

семье, до языка, употребляемого в обществе, до овладения языками других народов, 

коммуникативная компетенция формируется на основе всех знаний и опыта, где все языки 

взаимосвязаны и взаимодействуют.  

Цели предмета предусматривают: 

– формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся во всех ее составляющих (речевая компетенция, языковая 

компетенция социокультурная компетенция, компенсаторная 

компетенция, учебно-познавательная); 

–  развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться английским 

языком как средством общения, познания, самореализации личности и 

социальной адаптации в современном поликультурном мире; 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

– формировать и развивать коммуникативные умения в основных видах речевой 

деятельности; 

– формировать и развивать языковые (фонетические, лексические и 

грамматические) навыки; 

– формировать и развивать социокультурные умения учащихся; 

– развивать универсальные учебные действия; 

– формировать готовность к дальнейшему самообразованию; 

– овладевать ключевыми компетенциями; 

– развивать самосознание, культурную идентичность и чувство патриотизма, 

толерантность к иным народам и культурам, стремление к межличностному 

взаимопониманию и взаимодействию; 

– создавать основу для выбора иностранного языка как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы 

профессиональной деятельности. 
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Особенностью данной учебной программы является  разнообразие методов и приѐмов 

работы с языковым материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

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, 

репортѐра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические 

особенности каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их 

интересам и потребностям. В основе обучения немецкому языку лежат принципы личностно-

ориентированного подхода и коммуникативная направленность обучения.  

В соответствии с учебным планом ОЦ «Горностай», по данной программе «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)» в ОЦ «Горностай» для учащиеся  5-9 классов учебным 

планом предусматривается  2 часа в неделю на изучение второго иностранного языка, что 

при 34 учебных неделях на данных параллелях дает  68 часов, в сумме 340 часов на уровень.  

В программе предусмотрен резерв свободного времени в размере 10% от общего объема 

часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных педагогических технологий. 

 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

5 1 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 2 68 

9  2 68 

Итого часов: 340 

 

 

Текущий контроль усвоения изученного материала осуществляется за счет 

проведения тестов по окончанию каждого  модуля учебника на каждой параллели. Анализ 

ошибок и их коррекция вынесена за рамки урочного времени и осуществляется в 

индивидуальном порядке по мере обращения учащихся. 

Административный контроль осуществляется посредством двух контрольных работ: 

стартовой контрольной работы - в начале учебного года и промежуточной аттестацией – в 

конце учебного года. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом данная 

программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

1. Личностные результаты: 

1.1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

1.2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; 
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1.3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

1.4. 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 учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

1.5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

1.6. 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;  

1.6.1. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

1.7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

1.7.1. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей. 

1.8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

1.9. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

1.10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

1.10.1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

1.11. Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

1.12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.13. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2. Метапредметные результаты: 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий 

(далее - УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.1.Регулятивные УУД 
2.1.1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
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развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности (ФГОС ООО п. 10). 

Таким образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, перечень того, что  

Выпускник сможет: 

2.1.1.1.анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

2.1.1.2.идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

2.1.1.3.выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

2.1.1.4.ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

2.1.1.5.формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

2.1.1.6.обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2.1.2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач 

Выпускник сможет: 

2.1.2.1.определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и познавательной задачей; 

2.1.2.2.обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

2.1.2.3.определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

2.1.2.4.выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

2.1.2.5.выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

2.1.2.6.составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

2.1.2.7.определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

            2.1.2.8.описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

            технологии решения практических задач определенного класса; 

2.1.2.9.планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

2.1.3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией . 

Выпускник сможет: 

2.1.3.1.определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

2.1.3.2.систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

2.1.3.3.отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

2.1.3.4оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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2.1.3.5.находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

2.1.3.6.работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

2.1.3.7.устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

2.1.3.8.сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

2.1.4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

Выпускник сможет: 

2.1.4.1.определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

2.1.4.2.анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

2.1.4.3.свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

2.1.4.4.оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

2.1.4.5.обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

2.1.4.6.фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

2.1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Выпускник сможет: 

2.1.5.1.наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

2.1.5.2.соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

2.1.5.3.принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

2.1.5.4.самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

2.1.5.5.ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной  деятельности; 

2.1.5.6 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

2.2.Познавательные УУД 

2.2.1.. 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. 

Выпускник сможет: 

2.2.1.1.подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (подидеи); 
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2.2.1.2.выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчинѐнных ему слов; 

2.2.1.3.выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

2.2.1.4.объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

2.2.1.5.выделять явление из общего ряда других явлений; 

2.2.1.6.определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

2.2.1.7.строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

2.2.1.8.строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

2.2.1.9.излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

2.2.1.10. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

2.2.1.11. вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

2.2.1.12. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

2.2.1.13. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

2.2.1.14. делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

2.2.2.1. обозначать символом и знаком предмет и/или явление. 

2.2.2.2. определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

2.2.2.3. создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления 

2.2.2.4.;строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

2.2.2.5.создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

2.2.2.6.преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

2.2.2.7.переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

2.2.2.8.строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

2.2.2.9.строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

2.2.2.10. анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 
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предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

2.2.3. Смысловое чтение.  

Выпускник сможет: 

2.2.3.1.находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

2.2.3.2.ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

2.2.3.3.устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

2.2.3.4.резюмировать главную идею текста; 

2.2.3.5.преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный); 

2.2.3.6. критически оценивать содержание и форму текста. 

2.3.Коммуникативные УУД 

2.3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник сможет: 

2.3.1.1.определять возможные роли в совместной деятельности; 

2.3.1.2.играть определенную роль в совместной деятельности 

2.3.1.3.принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

2.1.3.4.определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

2.3.1.5. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

2.3.1.6.  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

2.3.1.7. критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

2.3.1.8. предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

2.3.1.9. выделять общую точку зрения в дискуссии; 

2.3.1.10. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей 

2.3.1.11. организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.) 

2.3.1.12. устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.3.2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

Выпускник сможет: 

2.3.2.1.определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

2.3.2.2.отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
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2.3.2.3.представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

2.3.2.4.соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

2.3.2.5.высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнѐра в рамках диалога; 

2.3.2.6.принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

2.3.2.7.создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

2.3.2.8.использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

2.3.2.9.использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

2.3.2.10. делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

2.3.3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции). 

Выпускник сможет: 

2.3.3.1.целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

2.3.3.2.выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

2.3.3.3.выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

2.3.3.4.использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

2.3.3.5.использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

2.3.3.6.создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

3.Предметные результаты 

 

5 класс 

3.1. Коммуникативные умения. 

3.1.1. Говорение. Диалогическая речь. 

Пятиклассник научится: 

3.1.1.1.Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

диалог – побуждение к действию, комбинированный диалог. 

3.1.1.2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.1.3. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь. 

Пятиклассник научится: 

3.1.2.1Кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
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Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.2.2..Делать краткие сообщения на заданную тему. 

3.1.3.Аудирование 

Пятиклассник  научится: 

3.1.3.1. Понимать речь учителя и одноклассников, а также несложные аутентичные аудио- и 

видеотексты, построенные на изученном речевом 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.3.2. Составить вопросы по прослушанному тексту. 

3.1.4. Чтение 

Пятиклассник научится: 

3.1.4..1.Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста. 

3.1.4.2.Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.4.3.Читать с выделением главной информации. 

3.1.5..Письмо 

Пятиклассник научится: 

3.1.5.1. Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.) 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.1.5.2.Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

3.2.Языковая компетенция 

3.2.1.Графика, орфография 

Пятиклассник научится: 

3.2.1.1 Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

3.2.1.2. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

3.2.1.3. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.1.4.Сравнивать и анализировать буквы и буквосочетания. 

3.2.2.Фонетика 

3.2.2.1.Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

3.2.2.2.Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

3.2.3.Лексика 

Пятиклассник научится: 

3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.3.2.Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

3.2.4.Грамматика 

Пятиклассник научится: 

3.2.4.1.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.1.1.порядок слов в немецком предложении, 

3.2.4.1.2. наличие глагола-связки «sein»,  
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3.2.4.1.3. отрицания „nicht" и „kein",  

3.2.4.1.4.слабые и некоторыесильные глаголы в Präsens и Perfekt,  

3.2.4.1.5.модальные глаголы и их эквиваленты, 

3.2.4.1.6.артикли, существительные,  

3.2.4.1.7.степени сравнения прилагательных и наречий, 

3.2.4.1.8.местоимения,  

3.2.4.1.9.числительные,  

3.2.4.1.10.предлоги. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.2.4.2.Находить данные грамматические явления в тексте. 

3.3. Социокультурные знания и умения 

Пятиклассник научится: 

3.3.1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4. использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

3.3.5. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.4. Компенсаторные умения 

Пятиклассник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Пятиклассник поучит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

6 класс 

3.1.Речевая компетенция 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь. 

Шестиклассник научится: 

3.1.1.1.Вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, 

комбинированный диалог. 

3.1.1.2. Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

3.1.1.3. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.1.4. Расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь 

Шестиклассник  научится: 

3.1.2.1.. Кратко передавать сообщение прочитанного с опорой на образец. 

3.1.2.2. Выражать своѐ отношение к прочитанному, услышанному. 

3.1.2.3. Делать краткие сообщения на заданную тему. 
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Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.2.4.Выражать своѐ отношение к прочитанному. 

3.1.3.Аудирование 

Шестиклассник  научится: 

3.1.3.1 Понимать основное содержание небольших текстов, содержащих значительное число 

незнакомых слов. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.3.2. Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

3.1.4.Чтение 

Шестиклассник  научится: 

3.1.4.1.Читать с целью понимания основного содержания, уметь прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам, определять основную 

идею/мысль текста; выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные. 

3.1.4.2.Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.4.3.Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей. 

3.1.5.Письмо 

Шестиклассник  научится: 

3.1.5.1.Заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, 

возраст, гражданство, адрес и т.д.) 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.5.2.Писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого языка. 

3.1.5.3.Писать небольшое сочинение. 

3.2.Языковая компетенция 

3.2.1.Графика, орфография 

Шестиклассник  научится: 

3.2.1.1. Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

3.2.1.2. Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

3.2.1.3. Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

3.2.1.4.Использовать двуязычного словарь для уточнения написания слов. 

3.2.2.Фонетика 

Шестиклассник  научится: 

3.2.2.1.Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

3.2.2.2.Понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении. 

3.2.2.3. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.2.4.Различать тип предложения по его интонации. 

3.2.3.Лексика 

Шестиклассник  научится: 
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3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

3.2.3.2.Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.3.3.Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

3.2.4.Грамматика 

Шестиклассник научится: 

3.2.4.1.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений 

3.2.4.1.1.инфинитивный оборот,  

3.2.4.1.2.слабые и сильные глаголы со вспомогательными глаголами «sein», «haben», 

3.2.4.1.3. основные временные формы,   

3.2.4.1.4.степени сравнений прилагательных и наречий,  

3.2.4.1.5.возвратные глаголы, 

3.2.4.1.6.немецкие падежи,  

3.2.4.1.7.предлоги). 

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.4.2.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.2.1.склонение имѐн прилагательных; 

3.2.4.2.2. неопределѐнно-личное местоимение man;  

3.2.4.2.3.основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

3.2.4.2.4.порядок слов в сложносочинѐнном предложении и сложноподчинѐнном; 

3.2.4.2.5. модальные глаголы с неопределѐнно-личным местоимением man;  

3.2.4.2.6.предлоги с Dativ и Akkusativ;  

3.2.4.2.7.придаточные дополнительные, условные, причины). 

3.5. Социокультурные знания и умения 

Шестиклассник научится: 

3.5.1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

3.5.2. представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

3.5.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

3.5.4. использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

3.5.5. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.6. Компенсаторные умения 

Шестиклассник научится: 

3.6.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 
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Шестиклассник поучит возможность научиться: 

3.6.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

3.6.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

7 класс 

3.1.Речевая компетенция 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь. 

Семиклассник  научится: 

3.1.1.1. Вести диалог-расспрос, этикетный диалог/ полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

3.1.1.2. Выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать своѐ мнение, 

пожелания, приносить извинение, давать совет, выражать просьбу, предлагать, 

рекомендовать, используя не только повелительные предложения, но и различные 

синонимичные средства с опорой на образец и без него. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.1.3.Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь. 

Семиклассник  научится: 

3.1.2.1 Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

3.1.2.2.Выражать своѐ отношение прочитанному: понравилось – не понравилось, что уже 

было известно – что ново. 

3.1.2.3. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.2.4. Делать сообщения по результатам выполнения проектной работы. 

3.1.3.Аудирование 

Семиклассник  научится: 

3.1.3.1.Понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

содержащих небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, 

языковую, иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.3.2. Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

3.1.4.Чтение 

Семиклассник  научится: 

3.1.4.1.Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста;  

3.1.4.1.1.членить текст на смысловые части и прогнозировать содержание текста по 

вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 

3.1.4.1.2 определять основную идею/мысль текста;  

3.1.4.1.3.выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

3.1.4.2.Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.4.3.Читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 

(приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), аналогии с родным языком, 
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конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (словарѐм, лингвострановедческим справочником). 

3.1.5.Письмо 

Семиклассник  научится: 

3.1.5.1.Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей 

3.1.5.2.Писать письмо, открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением 

формул речевого этикета и адекватного стиля изложения, принятых в странах изучаемого 

языка. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.5.3.Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях. 

3.2.Языковая компетенция 

3.2.1.Графика, орфография 
Семиклассник  научится: 

3.2.1.1.Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

3.2.1.2.Соблюдать основные правила орфографии и пунктуации. 

3.2.1.3.Использовать словарь для уточнения написания слова. 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.1.4. Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

3.2.2.Фонетика 

Семиклассник  научится: 

3.2.2.1. Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

3.2.2.2.Понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении. 

3.2.2.3.Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

3.2.2.4.Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.2.5. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

3.3.Лексика 

Семиклассник  научится: 

3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

3.2.3.2.Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение). 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.3.3.Употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы. 

3.2.4.Грамматика 

Семиклассник  научится: 

3.2.4.1.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.1.1.склонение имѐн прилагательных;  

3.2.4.1.2.неопределѐнно-личное местоимение man;  
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3.2.4.1.3.основные формы глагола и употребление в речи Präteritum и Perfekt;  

3.2.4.1.4.порядок слов в сложносочинѐнном предложении и сложноподчинѐнном;  

3.2.4.1.5.модальные глаголы с неопределѐнно-личным местоимением man;  

3.2.4.1.6.предлоги с Dativ и Akkusativ; 

3.2.4.1.7. придаточные дополнительные, условные, причины) 

Семиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.4.2.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.2.1.Plusqumperfekt;  

3.2.4.2.2. придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

3.2.4.2.3.придаточные определительные предложения;  

3.2.4.2.4.Futur I;  

3.2.4.2.5.неопределѐнно-личное местоимение man; 

3.2.4.2.6. относительные местоимения; 

3.3.Социокультурные знания и умения 

Семиклассник научится: 

3.3.1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Семиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4.использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5.находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

3.4.Компенсаторные умения 

Семиклассник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Семиклассник поучит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

8 класс 

3.1.Речевая компетенция 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь. 

Восьмиклассник  научится: 

3.1.1.1.Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет. 

3.1.1.2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать еѐ, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

3.1.1.3.Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.1.4. Брать и давать интервью. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь. 

Восьмиклассник  научиться: 
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3.1.2.1. Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

3.1.2.2. Выражать своѐ отношение к прочитанному. 

3.1.2.3. Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

3.1.2.4. Говорить логично и связно. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.2.5. Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

3.1.2.6.Комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному. 

3.1.3.Аудирование 

Восьмиклассник  научиться: 

3.1.3.1. Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного содержания). 

3.1.3.2.Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять основную мысль (понимание 

необходимой / конкретной информации) 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.3.3.Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

3.1.3.4.Отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных. 

3.1.4.Чтение 

Восьмиклассник  научится: 

3.1.4.1.Читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые 

слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание 

текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; предвосхищать 

содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; выявлять главные 

факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

3.1.4.2.Читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.4.3. Читать с целью полного понимания несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные 

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое), используя при необходимости словарь, сноски и лингвострановедческий 

справочник. 

3.1.5.Письмо 

Восьмиклассник научится: 
3.1.5.1. Заполнять анкету, формуляр в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка 

3.1.5.2.Писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.1.5.3.Составлять план/тезисы устного или письменного сообщения, краткую аннотацию с 

непосредственной опорой на текст. 

3.1.5.4.Кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. 

3.2.Языковая компетенция 

3.2.1.Графика, орфография 

Восьмиклассник  научится: 

3.2.1.1.Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 
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3.2.1.2..Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

3.2.2.Фонетика 

Восьмиклассник  научится: 

3.2.2.1. Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико- интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительное, 

восклицательное предложения. 

3.2.2.2. Правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться 

3.2.2.3.Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

3.2.3.Лексика 

Восьмиклассник  научится: 

3.2.3.1.Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

3.2.3.2..Знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия). 

3.2.3.3..Выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 
3.2.3.4.Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

3.2.4.Грамматика 

Восьмиклассник  научится: 

3.2.4.1.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.1.1.Plusqumperfekt;  

3.2.4.1.2.придаточные предложения времени с союзами wenn, als, nachdem;  

3.2.4.1.3.придаточные определительные предложения;  

3.2.4.1.4.Futur I;  

3.2.4.1.5.неопределѐнно-личное местоимение man; 

3.2.4.1.6.относительные местоимения;  

3.2.4.1.7.Präteritum Passiv, Präsens Passiv. 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

3.2.4.2.Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка. 

3.3.Социокультурные знания и умения 

Восьмиклассник научится: 

3.3.1.употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

3.3.3.понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

3.3.4.использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 
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3.4. Компенсаторные умения 

Восьмиклассник научится: 

3.4.1.выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Восьмиклаасник поучит возможность научиться: 

3.4.2.использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

9 класс 

3.1.Речевая компетенция 

3.1.1.Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

3.1.1.1.Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет. 

3.1.1.2.Вести групповое обсуждение (унисон, спор), включаться в беседу, поддерживать еѐ, 

проявлять заинтересованность, удивление. 

3.1.1.3.Выражать основные речевые функции: выражать согласие/несогласие с мнением 

собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и обосновывать его и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.1.4. Брать и давать интервью. 

3.1.2.Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник  научится: 

3.1.2.1.Использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ. 

3.1.2.2..Выражать своѐ отношение к прочитанному. 

3.1.2.3..Делать краткие сообщения в русле основных тем и сфер общения. 

3.1.2.4. Говорить логично и связно. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

3.1.2.5.Говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, 

правильную интонацию). 

3.1.2.6..Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения. 

3.1.2.7.Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

3.1.3.Аудирование 

Выпускник  научится: 

3.1.3.1..Понимать монологическое сообщение (описание, сообщение, рассказ), содержащее 

небольшое количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, 

иллюстративную и другие виды догадки (понимание основного необходимой / конкретной 

информации). 

3.1.3.2.Делать выводы по содержанию услышанного. 

3.1.3.3.Выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

3.1.3.4.Игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для  понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

3.1.3.5.Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

3.1.4.Чтение 

Выпускник научится: 

3.1.4.1.Читать с целью понимания основного содержания текста (уметь игнорировать 

незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; прогнозировать 

содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) и иллюстративным опорам; 
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предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные. 

3.1.4.2.Читать тест с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) 

информации (уметь использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации). 

3.1.4.3.Читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления 

содержания (определять основную идею текста, различать существенные и второстепенные 

факты в содержании текста, анализировать отдельные места, определяя подлежащее, 

сказуемое), используя при необходимости словарь. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.4.4..Интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д. 

3.1.4.5. Извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов. 

3.1.4.6. Соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать 

свое мнение по поводу прочитанного. 

3.1.5.Письмо 

Выпускник научится: 

3.1.5.1.Писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 

3.1.5.2..Составлять краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

3.1.5.3.. Писать электронные (интернет) сообщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.1.5.4.Писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

3.2.Языковая компетенция 

3.2.1.Графика, орфография 

Выпускник научится: 

3.2.1.1.Оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.1.2..Писать творческие работы 

3.2.2.Фонетика 

Выпускник научится: 

3.2.2.1.Правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

3.2.2.2.Выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.2.3.Декламировать стихи на иностранном языке. 

3.2.3.Лексика 

Выпускник научится: 

3.2.3.1..Распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета) в ситуациях общения в пределах тематики основной общеобразовательной 

школы. 

3.2.3.2.Понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической 

сочетаемости. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.3.3. Распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.). 

3.2.3.4. Использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

3.2.4.Грамматика 

Выпускник научится: 
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3.2.4.1.Знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических 

явлений  

3.2.4.1.1.инфинитивные обороты statt..zu, ohne…zu, um…zu; 

3.2.4.1.2.придаточные предложения цели с союзом damit и д.;  

3.2.4.2.3.глагольные формы в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur  / и формы в Passiv;  

3.2.4.1.4.отдельные глагольные формы в Konjunktiv: 

3.2.4.1.5. könnte 

3.2.4.1.6. FuturumI  

Выпускник получит возможность научиться: 

3.2.4.2..Уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции немецкого языка. 

3.3.Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

3.3.1. употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

3.3.2. представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

3.3.3. понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

3.3.4. использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

3.3.5. находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

3.4.Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

3.4.1. выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник поучит возможность научиться: 

3.4.2. использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

3.4.3. пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество 

часов 

1. 

Знакомство/Kennenlernen 

Знакомство друг с другом 

Представление другого человека 

Заполнение анкеты 

Выражение предпочтения 

10 

2. 

Мой класс/Meine Klasse 

 

Название чисел от 1 до 1000 

Проговаривание номера телефона 

Разговор о людях и предметах 

Беседа о своих предпочтениях 

10 

3.  Названия животных 8 
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Животные/Tiere 

 

Проведение интервью в классе 

Описание животных 

Название стран и континентов 

Природа и погода 

4. 

Маленькая перемена/Kleine Pause 

Учебные постера 

Грамматические игры 

Стихи 

Проект 

2 

5. 

Мой день в школе/Mein Schultag 

Указание времени 

Название дней недели  

Описание школьного дня 

Расписание уроков 

10 

6. 

Хобби/Hobbys 

Название хобби 

Договорѐнность о встрече 

Разрешение/запрет 

Описание статистических данных 

10 

7. 

Моя семья/Meine Familie 

Межличностные взаимоотношения 

в семье 

Рассказ о семье 

Описание картинки 

Название профессий 

8 

8. 

Сколько это стоит?/Was kostet 

das? 

Обозначение и название цен 

Покупки 

Предпочтения 

Реклама 

8 

9. 

Большая перемена/ Große Pause 

Комикс 

Речевой тренинг 

Каникулы (беседа) 

Написание открытки 

Игра на поаторение 

2 

Итого часов: 68 

           

           6 класс 

 

№ Название раздела, темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество 

часов 

1. 

Мой дом/Mein Zuhause 

 

Названия чувств 

Описание комнаты/дома 

Заполнение анкеты 

Разговор о домашних обязанностях 

Выражение побуждения к 

действию 

9 

2. 

Это вкусно/Das schmeckt gut 

 

Название продуктов питания 

Названия блюда 

Название нац. кухни 

Выражение предпочтений 

Этикет за столом 

ЗОЖ 

Составление меню 

9 
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3. 

Моѐ свободное время/Meine 

Freizeit 

Досуг/увлечения  

Свободное время 

Виды отдыха 

Путешествие 

Название  видов транспорта 

Покупки 

9 

4. 

Маленькая перемена/ Kleine  

Pause 

Название праздников 

Рождество 

Подарки на Рождество 

Рождественские песни 

Игра «Праздник» 

2 

5. 

Смотрится отлично/Das sieht gut 

aus 

Название частей тела 

Названия/ описание частей 

гардероба человека 

Беседа о моде 

Описание внешности 

Покупки 

9 

6. 

Вечеринки/Partys 

 

Приглашение 

Написание приглашения 

Организация вечеринки 

Поздравления 

Пожелания 

9 

7. 

Мой город/Meine Stadt 

Описание города 

Названия зданий  

Описание дороги в школу 

Описание маршрута в городе  

Виды транспорта 

Оплата проезда 

9 

8. 

 

 

Каникулы/Ferien 

Планирование поездки 

Беседа о планах на каникулы 

Написание открытки/личного 

письма 

Описание места отдыха 

9 

9. 
Большая перемена/Große Pause 

Комикс на повторение 

Лексическая игра ,страноведение 

3 

 Итого часов: 68 

7 класс 

№ Название раздела, темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество 

часов 

1. 

Как прошло лето?/Wie war’s in 

den Ferien? 

Беседа о каникулах 

Описание впечатлений 

Описание/рассказ о погоде 

События в прошлом 

9 

2. 

Планы на будущее/Meine Pläne 

Выражение надежды /желания 

Беседа о профессиях 

Выражение предположения 

План достижений 

Достижение цели 

События в прошлом 

9 
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3. 

Дружба/Freundschaft 

Разговор о дружбе 

Предложение/оказание помощи 

Название/сравнение черт характера 

Описание внешности человека 

Высказывание комплементов 

9 

4. 

Маленькая перемена/ Kleine  

Pause 

Лексические/грамматические игры 

Описание иллюстрации 

Языковые догадки 

Объявление в газету 

Психологический тест по теме 

«Дружба» 

2 

5. 

Изображение и звук/Bilder und 

Töne 

Электронные средства 

коммуникации 

Выражение разрешения/запрета 

Передача указаний 

Написание СМС-сообщения/ эл. 

письма 

9 

6. 

Взаимоотношения/Zusammenleben 

Выражение чувств 

Описание школы 

Формулировка правил 

Спор/нахождение компромиссов 

9 

7. 

Это мне нравится/Das gefällt mir 

Мода /дизайн одежды 

Описание одежды 

Описание вещей/людей 

Обсуждение покупки 

Комментарий статистики 

9 

8. 

Подробнее о себе/Mehr über mich 

Предположения 

Описание людей 

Название дат 

Разговор о школе 

Художественный текст/Разбо и 

анализ 

9 

9. 

Большая перемена/Große Pause 

Комикс,  

Лексико-грамматические игры 

Страноведение 

Ассоциограмма 

Написание стихотворения эльфхен 

3 

 Итого часов: 68 

8 класс 

№ 

Название раздела, темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

законов, фактов и т.д.) 

Количество 

часов 

1. 

Фитнес и спорт/Fitness und Sport 

Разговор о спорте/ видах спорта 

Беседа о травмах 

Формулировка отговорки / 

извинения 

Виды памяти 

Тренировка памяти 

9 

2. 
Школьный обмен/Austausch 

Стихи  

Переживания человека 

9 
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Проживание в другой стране 

Слова утешения 

Описание комнаты 

Проблемы взаимопонимания 

Ведение дневника(записей) 

3. 

Наши праздники /Unsere  Feste 

Согласие/ отказ/ возражение 

Планирование совместного 

времяпровождения 

Тексты о праздниках 

Написание текста о празднике 

9 

4. 

Маленькая перемена/ Kleine  

Pause 

Рассказ о себе 

Лексико-грамматические игры, 

Знакомство с экзаменом ― Fit in 

Deutsch―   

2 

5. 

Берлинский воздух/Berliner Luft 

Беседа о городе 

Расспрос о дороге/объяснение 

дороги 

Просьба о помощи 

Запрос информации 

Составление программы 

свободного времяпровождения 

Достопримечательности города 

9 

6. 

Мы и окружающий мир /Welt und 

Umwelt 

Описание места проживания 

Природные катастрофы 

Последствия катастроф 

Примеры защиты окружающей 

среды 

Формулировка советов по защите 

окружающей среды 

9 

7. 

Путешествие по Рейну/Reisen am 

Rhein 

Описание путешествия 

Разговор о предпочтениях и 

любимых местах 

Выражение согласия/возражения 

Планирование путешествия 

Покупка билетов 

9 

8. 

Прощальная вечеринка/ 

Die Abschiedsparty 

Разговор о 

преимуществах/недостатках 

Беседа о подарках  

Знакомство с кулинарными 

рецептами 

Планирование праздника 

Выражение приветствия/прощания 

9 

9. 

Большая перемена/Große Pause 

Написание к картинкам короткие 

истории 

Лексико-грамматические игры 

Тренинг по говорению 

3 

Итого часов: 68 

9 класс 

№ 

Название раздела, темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

(понятий, терминов, явлений, 

Количество 

часов 
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законов, фактов и т.д.) 

1. 

Будущая профессия/Beruf 

Беседа о профессиях 

Название профессий 

Формулировка уточнений 

Ответы на вопросники 

Разговор о сильных / слабых 

сторонах (человека/деятельности) 

Страноведение 

6 

2. 

Где мы живѐм?/Wohnen 

Описание любимого места 

проживания 

Понимание пословиц по теме 

Написание письма читателя 

Понимание объявлений по теме 

6 

3. 

Будущее/Zukunft 

Понимание/написание 

предсказаний 

Описание будущего 

Проведение Brainstorming 

Страноведение 

6 

4. 

Еда/Essen 

Описание картинок 

Заказ еды 

Написание жалобы 

Беседа о вкусах еды 

Страноведение 

6 

5. 

Выздоравливай! /Gute Besserung! 

Объединение терминов/понятий 

Описание проблем со здоровьем 

Формулировка советов 

Понимание инструкций 

Обозначение цели/задачи 

6 

6. 

Моѐ место в политической 

жзни/Die Politik und ich 

Обозначение/определение цели 

Выражение/обоснование мнения 

Выступление с речью/ сообщением 

Знакомство с политической 

системой ОЕ./Германии 

Знакомство с политическими 

партиями 

7 

7. 

Планета Земля/Planet Erde 

Определение проблем Земли 

Выражение сомнений/удивления 

Беседа о проблемах по защите 

окружающей среды 

Понимание спец. теста по теме 

Страноведение 

6 

8. 

Что такое красота? /Schönheit 

Описание человека 

Выражение мнения о человеке 

Советы при выборе/покупки 

одежды 

Описание внешности и гардероба 

человека 

6 

9. 

Получай удовольствие!/Spaβ 

haben 

Название экстремальных видов 

спорта 

Беседа об экстриме в спорте 

Выражение убеждений/ 

6 
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переубеждений 

Написание письма 

Понимание графика 

Страноведение 

10. 

Техника /Technik 

Описание способностей/ 

возможностей роботов 

Тесты об истории роботов 

Ведение дискуссии 

Написание письма читателя 

Страноведение 

6 

11. 

Стена-граница-зелѐный пояс 

/Mauer – Grenze – Grünes Band 

Беседа об исторических событиях 

Разговор о процессах в истории 

Сравнение исторических событий 

Страноведение 

7 

Итого часов: 68 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/

п 

Название темы Всег

о 

часо

в 

Из них: Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

Т
ес

т
 

1. 

Знакомство/Ke

nnenlernen 

5 1 3 0 1 (Л)1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9. 

(М)  2.1.1.4.,2.1.2.1., 2.2.11., 2.2.1.4. 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2.,2.3.2.2. 

 (П) 3.1.1.2., 3.1.1.3 

2. 
Мой 

класс/Meine 

Klasse 

 

5 1 3 0 1 (Л) 1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.5.1 

3. 

 

Животные/Tier

e 

 

4 1 2 1 0 (Л) 1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 2.3.2.2. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.5.1, 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1-2, 

3.2.4.1.-2 

4. 

Маленькая 

перемена/Kleine 

Pause 

1 0 1 0 0 (Л) 1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9., 1.12. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 2.3.2.2. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.5.1, 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1-2, 

3.2.4.1.-2  

5. Мой день в 

школе/Mein 

Schultag 

5 1 3 0 1 (Л) 1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9., 1.12. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 2.3.2.2. 
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 (П) 3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.5.1, 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1-2, 

3.2.4.1.-2, 3.2.1.2.,3.2.1.3.,3 3.1.2.1 

6. 

Хобби/Hobbys 

5 1 3 0 1 (Л) 1.1., 1.2, 1.4., 1.6., 1.7.,, 1.9. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.3.3., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 

2.3.2.2, 2.2.3.5. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2, 3.2.4.1. 

7. 

Моя 

семья/Meine 

Familie 

4 1 2 1 0 (Л) 1.1., 1.2, 1.4., 1.6., 1.7.,, 1.9. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.3.3., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 

2.3.2.2, 2.2.3.5. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.2, 3.2.4.1. 

8. 

Сколько это 

стоит?/Was 

kostet das? 

4 1 3 0 0 (Л) 1.2, 1.4., 1.6.1., 1.9., 1.12. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 2.3.2.2. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.1.2., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 

3.1.5.1, 3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1-2, 

3.2.4.1.-2  

9. 

Большая 

перемена/ 

Große Pause 

1 0 1 0 0 (Л) 1.1., 1.2, 1.4., 1.6., 1.7.,, 1.9. 

(М) 2.1.1.4., 2..1.3.4., 2.1.3.5., 2.1.4.4., 

2.2.1.11., 2.2.3.3., 2.2.2.1., 2.3.1.2., 

2.3.2.2, 2.2.3.5. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.2.2., 3.1.3.1., 3.1.4.2., 

3.2.1.2., 3.2.2.2., 3.2.3.1.-2, 3.2.4.1.-2. 

Итого часов:   34 7 21 2 4  

6 класс 

№ 

п/

п 

Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

Т
ес

т
 

1 
Мой дом/ 

Mein Zuhause 

 

9 3 4 1 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 2.2.1.1., 

2.2.2.4., 2.3.1.2., 2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2., 2.1.2.1., 3.1.2.3., 3.1.3.2., 

3.1.4.1., 3.1.4.3., 3.1.5.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.4.1. 

2 Это вкусно/ 

Das schmeckt 

gut 

 

9 3 5 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 2.2.1.1., 

2.2.2.4., 2.3.1.2., 2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 2.1.2.1.,3.1.2.1.- 

3.1.2.3., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 
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3.1.5.1.-2., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,3.2.2.2., 

3.2.4.1.,3.2.4.2.2.,3.2.4.2.5. 

3 

Моѐ свободное 

время/ 

Meine Freizeit 

9 4 4 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 

2.2.1.1.,2.2.1.11.,  2.2.2.4., 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2., .3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.3.1., 

3.1.4.1.-3., 3.1.5.1.-2.,  3.2.12.-3., 

3.2.2.2., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 

3.2.4.1., 3.2.4.2.6.   

4 

Маленькая 

перемена/ 

Kleine  Pause 

2 0 2 0 0 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3.,, 2.1.3.1., 

2.1.3.4.,2.1.4.2., 2.1.5.1., 

2.2.1.1.,2.2.1.11.,  2.2.2.4., 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 2.1.2.1.,3.1.2.1.- 

3.1.2.3., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 

3.1.5.1.-2., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,3.2.2.2., 

3.2.4.1.,3.2.4.2.2.,3.2.4.2.5. 

5 

Смотрится 

отлично/ 

Das sieht gut aus 

9 2 6 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2.,1.9.,1.1.2.-3. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.2.- 2.1.2.3., 2.1.2.6., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.4.2., 2.1.5.1., 

2.2.1.1-4.., 2.2.2.4., .2.2.1.11.,  , 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 2.1.2.1.,3.1.2.1.- 

3.1.2.3., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 

3.1.5.1.-2., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,3.2.2.2., 

3.2.3.3., 3.2.4.1.1.4.-

5.,3.2.4.1.,3.2.4.2.2.,3.2.4.2.5. 

6 

Вечеринки/ 

Partys 

 

9 3 5 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 

2.2.1.1.,2.2.1.11.,  2.2.2.4., 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 2.1.2.1.,3.1.2.1.- 

3.1.2.3., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 

3.1.5.1.-2., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,3.2.2.2., 

3.2.4.1.,3.2.4.2.2.,3.2.4.2.5. 

7 

Мой город/ 

Meine Stadt 

9 2 5 1 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 2.2.1.1., 

2.2.2.4., 2.3.1.2., 2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2., 2.1.2.1., 3.1.2.3., 3.1.3.2., 

3.1.4.1., 3.1.4.3., 3.1.5.1., 3.2.1.2., 

3.2.1.3., 3.2.4.1., 3.2.4.6 

8 

Каникулы/ 

Ferien 

9 2 6 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.2.5., 

2.1.3.1., 2.1.3.4., 2.1.5.1., 

2.2.1.1.,2.2.1.11.,  2.2.2.4., 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2., .3.1.1.4., 3.1.2.1., 3.1.3.1., 
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3.1.4.1.-3., 3.1.5.1.-2.,  3.2.12.-3., 

3.2.2.2., 3.2.3.1., 3.2.3.2., 3.2.3.3., 

3.2.4.1., 3.2.4.2.6.   

9 

Большая 

перемена/Große 

Pause 

3 0 2 0 1 (Л) 1.6., 1.6.1., 1.8., 1.1.2. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.1., 2.1.2.3.,, 2.1.3.1., 

2.1.3.4.,2.1.4.2., 2.1.5.1., 

2.2.1.1.,2.2.1.11.,  2.2.2.4., 2.3.1.2., 

2.3.3.1.  

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 2.1.2.1.,3.1.2.1.- 

3.1.2.3., 3.1.3.2., 3.1.4.1., 3.1.4.3., 

3.1.5.1.-2., 3.2.1.2., 3.2.1.3.,3.2.2.2., 

3.2.4.1.,3.2.4.2.2.,3.2.4.2.5. 

Итого часов 68 19 39 2 8  

7 класс 

№ 

п/

п 

Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

Т
ес

т
 

1 

Как прошло 

лето?/Wie war’s 

in den Ferien? 

9 3 5 0 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7., 1.9. 

(М) 2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 3.2.1.3., 

3.2.4.1., 3.2.4.1.2.-3. 

2 

Планы на 

будущее/ 

Meine Pläne 

9 3 5 0 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 3.1.4.1.5.-

6.,  3.2.3.1 

3 

Дружба/ 

Freundschaft 

9 3 4 1 1 (Л) 1.1.2.,1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 3.1.4.1.5.-

6.,  3.2.3.1, 3.1.5.2. 

4 Маленькая 

перемена/ 

2 0 1 0 1 (Л) 1.1.2.,1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 
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Kleine  Pause 2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 3.1.4.1.5.-

6.,  3.2.3.1, 3.1.5.1.-3.1.5.3. 

5 

Изображение и 

звук/ 

Bilder und Töne 

9 3 4 1 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1.,2.3.1.2., 2.3.3.1., 

2.1.4.1., 2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3.,3.2.2..3.,  3.2.4.1.2.-3., 

3.1.4.1.5.-6.,  3.2.3.1 

6 

Взаимоотношен

ия/ 

Zusammenleben 

9 2 6 0 1 (Л) 1.1.2.,1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 3.1.4.1.5.-

6.,  3.2.3.1, 3.1.5.2. 

7 

Это мне 

нравится/ 

Das gefällt mir 

9 2 6 0 1 (Л) 1.1.2.,1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2., 2.3.3.1. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.-3.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 3.1.4.1.5.-

6.,  3.2.3.1, 3.1.5.1.-3. 

8 

Подробнее о 

себе/ 

Mehr über mich 

9 2 6 0 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7., 1.9. 

(М) 2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.1.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 3.2.1.3., 

3.2.4.1., 3.2.4.1.2.-3. 

9 

Большая 

перемена/Große 

Pause 

3 0 1 0 2 (Л) 1.1.2.,1.4., 1.6., 1.7.,1.8.,  1.9. 

(М) 2.1.1.,  2.1.1.1.-3., 2.1.2.5.,2.1.3.2., 

2.1.3.8.,2.1.5.4.,2.2.1.1., 2.1.4.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.1., 2.2.3.2.-4., 

2.3.1.6.,2.3.2.2. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.3.1., 

3.2.1.3.,3.2.2.2.,  3.2.4.1.,3.1.4.1.1.-3., 

3.1.4.2., 3.2.1.3., 3.2.4.1.2.-3., 

3.1.4.1.5.-6.,  3.2.3.1, 3.1.5.2. 

Итого часов 68 18 38 2 10  
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8 класс 

№ 

п/

п 

Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

Т
ес

т
 

1 
Фитнес и 

спорт/Fitness 

und Sport 

9 1 6 1 1 (Л) 1.4., 1.9. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.1.4.6., 

2.2.1.9., 2 2 2 3., 2.3.1.6. 

(П) 3.1.1.3.,3.1.2.4., 3.1.2.5., 3.2.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.4.1.5. 

2 Школьный 

обмен/ 

Austausch 

9 3 5 0 1 (Л) 1.4., 1.8., 1.9. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.2.4., 2.1.4.6., 2.2.1.5., 

2.2.1.9., 2.3.1.6., 2.3.1.8., 2.3.2.7. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.3., 

3.1.5.3., 3.2.1.2., 3.2.2.1., 3.2.4.1.2. 

3 
Наши 

праздники 

/Unsere  Feste 

9 1 6 1 1 (Л) 1.4., 1.9., 1.12. 

(М) 2.1.2.8., 2.1.3.5., 2.1.4.6., 2.2.1.5., 

2.2.2.3., 2.2.3.1., 2.3.2.7. 

(П) 3.1.2.2., 3.1.2.3., 3.1.3.1., 3.1.3.2., 

3.1.4.1.-2., 3.2.3.3., 3.2.4.1.5., 3.1.5.3. 

4 

 Маленькая 

перемена/ 

Kleine  Pause 

2 0 0 1 1 (Л) 1.4., 1.8., 1.9. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.2.4., 2.1.4.6., 2.2.1.5., 

2.2.1.9., 2.3.1.6., 2.3.1.8., 2.3.2.7. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 

3.1.2.3.,3.1.4.3., 3.1.5.3., 3.2.1.2., 

3.2.2.1.,3.2.3.4.,   3.2.4.1.2. 

5 Берлинский 

воздух/ 

Berliner Luft 

9 1 7 0 1 (Л) 1.1., 1.2., 1.13. 

(М) 2.2.3.1.-.2.2.3.4., 2.3.2.4., 2.3.3.5. 

(П) 3.1.1.2., 2.1.2.1., 3.1.2.6., 3.1.3.1., 

3.1.4.2.-4., 3.2.3.2, 3.1.5.2., 3.2.4.1.1. 

6 Мы и 

окружающий 

мир / 

Welt und 

Umwelt 

9 3 4 1 1 (Л) 1.1., 1.3., 1.11. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.3.1., 2.2.3.1.- 4., 

2.3.1.1., 2.3.2.4., 2.3.3.5. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.6., 

3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.4.2.-3. , 3.1.5.2.-.4., 

3.2.3.2., 3.2.4.1.1.-.3., 3.2.3.2. 

7 

Путешествие по 

Рейну/ 

Reisen am Rhein 

9 2 5 1 1 (Л) 1.1., 1.3., 1.11 

(М) 2.1.3.1., 2.1.4.4., 2.2.3.1. – 2.2.3.4., 

2.3.1.1., 2.32.4. 

(П) 3.1.1.2, 3.1.2.1., 3.1.3.1.- 3.1.3.2., 

3.1.4.1., 3.1.5.1., 3.1.5.4., 32.3.2., 

3.2.4.1.1. 

 

8 
Прощальная 

9 1 7 0 1 (Л) 1.4., 1.9. 

(М) 2.1.1.2., 2.1.3.6., 2.2.3.1.-2.2.3.4., 
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вечеринка/ 

Die 

Abschiedsparty 

2.3.2.4., 2.3.2.6. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.5.1., 3.2.3.2., 3.2.4.1.1.. 

 

9 

Большая 

перемена/Große 

Pause 

3 0 1 0 2 (Л) 1.4., 1.9., 1.12. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.2.4., 2.1.4.6., 2.2.1.5., 

2.3.1.1., 2.3.2.4., 2.3.3.5. 

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.6., 

3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.4.2.-3. , 3.1.5.2.-.4., 

3.2.3.2., 3.2.4.1.1.-.3., 3.2.3.2. 

Итого часов 68 12 41 5 10  

9 класс 

№ 

п/

п 

Название темы 

Всег

о 

часо

в 

Из них 

Планируемые результаты 

(личностные (Л), метапредметные 

(М), предметные (П) 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

П
р

о
ек

т
 

Т
ес

т
 

1 Будущая 

профессия/ 

Beruf 

6 1 4 0 1 (Л) 1.4.,1.6.1.,1.7,, 1.8., 1.12. 

(М) 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.1.5.1., 2.2.1.1., 

2.2.1.10., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П) 3.1.1.2.,3.1.1.4., 3.1.2.3., 3.1.3.3., 

3.1.4.4.,3.1.5.2.,3.2.4.2. 

2 
Где мы живѐм?/ 

Wohnen 

6 2 3 0 1 (Л) 1.4., 1.12 

(М) 2.1.5.1., 2.2.1.1., 2.2.1.8., 2.2.2.8., 

2.3.1.2., 2.3.2.4., 2.3.3.4.,  

(П) 3.1.1.2.-3., 3.1.2.1., 3.1.3.3., 

3.2.3.1.,3.2.4.1.1., 3.2.4.2., 3.2.4.1.6.  

3 
Будущее/ 

Zukunft 

6 2 2 1 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7.,1.8. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.3.3., 3.1.1.4., 3.1.2.3., 

3.1.4.4., 3.1.5.2.,3.2.4.14., 3.2.4.2. 

4 

Еда/Essen 

6 2 3 0 1 (Л) 1.4., 1.6.1. 

(М) 2.2.1.1., 2.2.1.8., 2.2.1.10., 2.3.1.2., 

(П) 3.1.1.2.-3., 3.1.2.1., 3.1.3.3., 

3.2.3.1.,3.2.4.2. 

5 Выздоравливай

! / 

Gute Besserung! 

6 3 2 0 1 (Л) 1.1., 1.3.,1.4., 1.9.,  1.11. 

(М) 2.2.1.1., 2.2.1.8., 2.2.1.10., 2.3.1.2. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.2.1., 3.1.2.4., 31.2.5.,  

3.1.3.2.-3. 3.1.4.1.-3., 3. 1.5.3., 3.2.4.1.2., 

32.2.2., 3.2.4.2. 

6 Моѐ место в 

политической 

жизни/ 

Die Politik und 

7 2 3 1 1 (Л) 1.1., 1.3.,1.4., 1.9.,  1.11. 

 (М) 2.1.1.4., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.3.2.-3., 3.1.4.1., 

3.4.1.3., 3.1.5.1., 3.1.5.3., 3.2.3.1.-4., 
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ich 3.2.4.1.1., 3.2.4.1.6. 

7 

Планета Земля/ 

Planet Erde 

6 2 3 0 1 (Л) 1.1., 1.3.,1.4., 1.9.,  1.11. 

(М) 2.1.1.3., 2.1.3.1., 2.2.3.1.- 4., 

2.3.1.1., 2.3.2.4., 2.3.3.5.,  2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.1.10., 2.3.1.2.,  

(П) 3.1.1.2., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.6., 

3.1.3.1., 3.1.3.2., 3.1.4.2.-3. , 3.1.5.2.-.4., 

3.2.3.2., 3.2.4.1.1.-.3., 3.2.3.2. 

8 

Что такое 

красота? 

/Schönheit 

6 1 4 0 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7.,1.8. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П) 3.1.1.1., 3.1.3.2.-3., ., 3.1.4.1., 

3.4.1.3., 3.1.5.1., 3.1.5.3.,3.2.2.2., 

3.2.1.3., 3.2.4.1.3.,  3.2.3.1.-4., 3.2.4.1.1., 

3.2.4.1.5.- 6., 3.2.4.2. 

9 Получай 

удовольствие!/ 

Spaβ haben 

6 1 4 0 1 (Л) 1.1., 1.3.,1.4., 1.9.,  1.11. 

(М) 2.1.5.1., 2.2.1.1., 2.2.1.8., 2.2.2.8., 

2.3.1.2., 2.3.2.4., 2.3.3.4.,  

(П) 3.1.1.2.-3., 3.1.2.1., 3.1.3.3., 3.2.3.1., 

3.2.3.2., 3.2.4.1.1., 3.2.4.2., 3.2.4.1.6. 

10 

Техника 

/Technik 

6 2 2 1 1 (Л) 1.4., 1.6., 1.7.,1.8. 

(М) 2.1.1.4., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П) 3.1.1.3., 3.1.3.3., 3.1.1.4., 3.1.2.3., 

3.1.4.4., 3.1.5.2.,3.2.4.1.4.,3.2.4.2.3. 

3.2.4.2. 

 

11 
Стена-граница-

зелѐный пояс 

/Mauer – Grenze 

– Grünes Band 

7 2 3 1 1 (Л) 1.1., 1.3.,1.4., 1.9.,  1.11. 

 (М) 2.1.1.4., 2.1.2.5., 2.1.3.5., 2.2.1.1., 

2.2.1.8., 2.2.2.8., 2.3.2.4., 2.3.3.4. 

(П)  3.1.1.1., 3.1.3.2.-3., 3.1.4.1., 

3.4.1.3., 3.1.5.1., 3.1.5.3., 3.2.3.1.-4., 

3.2.4.1.1., 3.2.4.1.6. 

Итого часов 68 20 33 4 11  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методическое   обеспечение:   

Список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной 

для учителя и обучающихся): 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

– М.: Просвещение, 2011. – (серия «Стандарты второго поколения»). 

2) Примерные основные образовательные программы основного общего образования  

(http://fgosreestr.ru). 

3) Учебники «Немецкий язык» для 5-9 классов (серия «Горизонты»): 

– -Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2015 
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– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2015 

– -Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 7 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2015 

– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 8 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2015 

– - Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Немецкий язык 9 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2015 

4) Книги для учителя 5-9 к УМК М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий 

язык. Второй иностранный язык.. – М.: Просвещение, 2013 

5) М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2015 

6) М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. Немецкий язык. Второй иностранный язык. 

Контрольные задания. 7-8  классы. – М.: Просвещение, 2015 

7)М.А. Лытаева, Е.С. Ульянова  «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Тренировочные  

задания для подготовки к ОГЭ». 9  классы. – М.: Просвещение, 2018 

8) М.А. Лытаева, Е.С. Ульянова  «Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные 

задания для подготовки к ОГЭ». 9  классы. – М.: Просвещение, 2016 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

  Сайт: www.prosv.ru/umk/horizonte 

 Рабочие листы (на сайте для скачивания) 

 Аудиоприложение на сайте 

 Презентации по темам (на сайте) 

 Мультимедийные презентации по грамматическому материалу к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в примерных программах среднего  

общего образования по иностранному языку 

 Проекты по темам (на сайте) 

 Интернет- ресурсы : 

 www.goethe.de  

 www.audiolingua.eu/?lang=en  

 www.deutschalsfremdsprache.de  

 www.vorlesen.de  

 www.schuelerwettbewerb-begegnung-osteuropa.nrw.de/  

 www.studygerman.ru  

 www.deutschsprache.de  

 www.cdc-msk.ru/moscow/deutsch/useful/  

 www.lingvomaster.ru/links.php  

 www.languages-study.com/deutsch-links.html  

Экранно-звуковые пособия: 

 СDs  к УМК по параллелям 

 DVD и CD  к пособию „Planet― (издательства «Hueber») u „Prima― (издательства 

«Cornelsen»)  

Демонстрационные пособия: 

 Плакаты и карты Гѐте - института  (сайт www.goethe.de ) 

 Карты на немецком языке: 

 Географическая карта стран изучаемого языка 

 Географическая карта Европы 

 Карта России 

 Плакаты немецко - говорящих стран 

 Символика родной страны, стран изучаемого языка. 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://www.goethe.de/
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Материально-техническое обеспечение: 

    * Компьютер с подключением к интернет 

    * SMART- доска 

    * Ноутбук ASUS 

    * Проектор 

    * Магнитофон LG 

    * Магнитная доска 

    * Учебная (зелѐная) доска 

    * Пробковые доски /стенды 

    * МФУ hp 

    * Телевизор Samsung 

    * Фотоаппарат Panasonic 

    * Жалюзи 

    * Шкафы 

    * парты/столы 

    * стулья 
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