
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе примерной программы «Немецкий язык» для 

общеобразовательных учреждений: изд-во «Просвещение», Москва, 2013 год, и авторской 

программы авторы М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко и обеспечена УМК 

“Horizonte” Deutsch als 2. Fremdsprache («Горизонты. Немецкий язык как второй иностранный») 

учебники для 5-9 классов - Москва, издательство «Просвещение», 2014 г. 

Программа предусмотрена для работы с учащимися основного общего образования 5-9 классов. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

- меньшее количество выделяемых на него учебных часов; 

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

Содержательная часть программы соответствует стандартам образования для основного общего 

образования. 

Целью обучения немецкому языку является овладение учащимися способностью осуществлять 

общение с носителями немецкого языка в наиболее распространённых ситуациях повседневного 

общения и читать несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах 

изучаемого языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками минимально 

достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит 

воспитание, образование и развитие учащихся средствами немецкого языка. 

Программа основного общего образования ориентирована на базовый уровень освоения учебного 

предмета «Немецкий язык». 

Ведущие формы работы на уроках немецкого языка это интерактивное обучение, т.е. погружение 

в общение. Интерактивный метод обучения позволяет решить три задачи: 

-познавательную; 

-коммуникативно-развивающую; 

-социально-ориентационную. 

Этот метод позволяет формировать активно-познавательную и мыслительную деятельность 

учащихся, усилить мотивацию к изучению предмета и создать благоприятную атмосферу на 

уроке. В 5-6 классах основной упор делается на игровые методы. В 7-9 классах проводится 

обучение через опыт и сотрудничество, а также применяются поисковые и исследовательские 

методы. 

К методам интерактивного обучения относятся те, которые способствуют вовлечению в активный 

процесс получения и переработки знаний:  

 - «Мозговой штурм» (атака)  

- Мини-лекция    

- Работа в группах  

- Контрольный лист или тест  

- Ролевая игра    

- Игровые упражнения   

- Разработка проекта. 

Личностными результатами изучения курса «Немецкий язык» являются: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 



- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря 

развивающему аспекту иноязычного образования. Метапредметными результатами изучения 

курса «Немецкий язык» в 5-9 классах является формирование регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Контроль на уроках немецкого языка носит обучающий характер и позволяет совершенствовать 

процесс обучения. Применяются индивидуальные и фронтальные формы контроля, как в устной, 

так и в письменной форме. 

Контроль за навыками говорения проводится в устной форме и позволяет оценить речевую 

реакцию, речевые автоматизмы, характер остановок и ситуативность речи. 

Контроль за чтением – это выразительное чтение вслух, письменный и устный перевод 

прочитанного. 

Контроль письма – диктанты, письменные упражнения, проверка орфографических навыков. 

Количество часов, отведенных учебным планом МОУ "Гимназия № 6" на освоение содержания 

программы учебный предмет «Немецкий язык», составляет 2 часа в неделю и изучается с 5-го по 

9-ый класс. Общее количество уроков курса составляет (350 часов). Это количество часов является 

минимально допустимым для практического овладения школьниками вторым иностранным 

языком. 

Выбор данного УМК для изучения немецкого языка как второго иностранного обусловлен его 

положительными характеристиками. УМК «Горизонты» ориентирован на европейские уровни 

языковой компетенции и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. В состав 

УМК входят: 

-предметная линия учебников «Горизонты» с 5 по 9 классы; 

- рабочие тетради с приложением на электронном носителе; 

- контрольные задания 5-6 классы; 

- книги для учителя с 5 по 9 классы; 

- рабочие листы. 

Срок реализации программы – 5 лет. 

УМК разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Общая характеристика ученого предмета «Немецкий язык» 

Основной целью обучения немецкому языку как второму иностранному является развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: 

- речевая компетенция; 

- языковая компетенция; 

- социокультурная компетенция; 

- компенсаторная компетенция; 

- учебно-познавательная компетенция; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

язык. 

Обучение немецкому языку как второму иностранному имеет последовательную ориентацию на 

речевой, учебный, культурный опыт учащегося, сформированный в процессе постижения им 



родной культуры и осмысления родного языка, а также изучения первого иностранного языка и 

культуры его носителя. 

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

использованием уже имеющихся у учащихся знаний английского языка, что позволяет им быстро 

и эффективно изучить ещё один иностранный язык. В учебный комплект входят рабочие тетради с 

аудио приложением на CD, рабочие листы для скачивания на сайте (5,6,7 классы). 

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

предполагающей взаимосвязанное обучение языку и культуре. Ориентация на межкультурную 

парадигму обусловлена расширением международных связей, развитием мульти-культурного 

сообщества, в котором вынужден находиться человек. 

В связи с социально-политическими и экономическими изменениями нашего государства, 

изменился и статус иностранного языка, как учебного предмета. Он стал реально востребованным. 

Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство общения, взаимопонимания и 

взаимодействия людей, средство приобщения к иной национальной культуре. 

Актуальность овладения школьниками немецким языком объясняетсятрадиционными 

культурными и экономическими связями России и Германии, значимостью немецкого языка в 

Европе и большим вкладом немецкоязычных народов в развитие мировой культуры. 

Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а 

именно: 

речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными 

для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языке; 

социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,  

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

— развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого 

иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 



сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Программа позволяет школьникам достигнуть уровня свободного использования немецкого языка, 

как средства межкультурного общения в образовательных и профессиональных целях. Учебный 

материал предполагает достижение минимально-достаточного уровня коммуникативной 

компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и развитие школьников 

средствами немецкого языка. 

Данный подход реализует диагностическую функцию информационно-образовательной среды, 

проявляющуюся в установлении уровня предметных знаний и умений, на базе которых будут 

формироваться новые; определение сформированности универсальных учебных действий, 

общеучебных умений и навыков; выявление психолого-физиологических особенностей 

обучаемых. 

Учебники «Горизонты» построены в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в неделю). 

Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, рефлексию 

учебной деятельности на последнем уроке главы, знакомятся с содержанием последующей 

лексической темы, формулируют его цели и задачи на первом уроке следующей главы, используя 

титульную страницу главы, выполняющую мотивирующую функцию и обеспечивающую 

целеполагание. 

Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки глав учебников, 

обеспечивая развитие всех видов речевой деятельности. Это и развитие навыков чтения и устной 

речи, аудирования, и освоение нового грамматического материала, развитие навыков и умений 

продуктивного письма. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Немецкий язык» 

Программа состоит из 2-х уровней формирования коммуникативной компетенции: 

начальный (5-6 классы); 

средний (7-9 классы). 

На начальном уровне большое значение имеет создание атмосферыпсихологического комфорта, 

развитие желания изучать второй иностранный язык, а также развитие коммуникативных и 

познавательных потребностей учащихся. 

На среднем уровне обучения предусмотрено последовательное и систематическое развитие у 

учащихся всех составляющих трехъязычной речевой, социокультурной и языковой компетенции, 

формирование умений межкультурного общения на иностранном языке. На этом этапе обучения 

учитель использует в работе аутентичную немецкую речь (аудирование), чтение аутентичных 

газетно-журнальных текстов и оригинальной художественной литературы. В результате чего 

происходит более глубокое развитие умений вести беседу и выражать свои мысли на немецком 

языке. На данном этапезакладывается основа дифференцированного обучения на третьем уровне 

образования. При изучении второго иностранного языка учащиеся готовят и представляют 

проекты, которые должны создать условия для реального общения учащихся на немецком языке 

(переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры. 

Данная программа выполняет информационную, цитирующую, регулятивную и 

контролирующую функции. 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 



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

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разныхжанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

- умение начинать, вести поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

- сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

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

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

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

- воспринимать на слух и понимать основное содержание не сложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной интересующей информации; 

чтении 

- читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

- читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода, 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

- читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной интересующей информации; 

письменной речи 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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

 применение правил написания изученных слов; 



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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

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

значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

o распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

o знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Выбор примерной программы по «Немецкому языку» под редакцией М.М. Аверина обусловлен 

тем, что автор программы является составителем учебно-методического комплекса «Горизонты», 

который позволяет реализовать в полной мере программу учебного предмета «Немецкий язык». 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные 

линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Предметное содержание речи 

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

человека. 

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

Покупки. 

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

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

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

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

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

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

столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

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

мировую культуру. 

5 класс (I год обучения) 

Первый этап обучения проходит в 5 классе. Он подразделяется на два подэтапа: вводный курс и 

основной начальный курс. Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся 

первичной, но довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения немецким 

языком, а также в формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором 

иностранном языке. 



На основном начальном курсе происходит дальнейшее развитие и совершенствование 

фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, а также расширение знаний 

более сложных грамматических явлений. 

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи является 

развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний (например, 

правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, прилагательных), 

грамотного выражения причинно-следственных отношений, а также навыков правильною 

понимания воспринимаемой на слух и в процессе чтения иноязычной информации. 

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для учащихся сферы общения: 

бытовую, социально-культурную, учебную и профессиональную. В рамках каждой сферы 

общения определяется круг тем и подтем, связанных с ситуациями повседневного общения, 

прежде всего немецких сверстников, а также тем, имеющих социально-политическое звучание и 

значение для настоящего и будущего, связанных с историей и культурой изучаемого языка. 

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и видами текстов. 

Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 

непременным условием формирования умений речевой деятельности, т.е. умений говорить, 

аудировать, читать, писать на немецком языке. 

5 класс – 17 часов 

I. Kennenlernen - Знакомство  

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со специфическими 

языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, 

pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также 

согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила речевого этикета; речевые образцы: Ich bin ..., Das 

ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt aus ..., Er/Sie ist aus 

..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir  

gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) ..., Ich habe ... 

(einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государств-соседей Германии – Polen, Österreich, die 

Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, Belgien, Niederlande.Знакомство – представляемся и 

выражаем радость от знакомства. Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, 

что нравится. Вопросы с вопросительным словом wie, was, wo, woher и ответы на них. Порядок 

слов; интонация простого предложения. 

II. Meine Klasse – Мой класс. 

Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihr mögen, kommen, sein, heiβen; определённые 

и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения:mein, dein; 

предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых школьных предметов; ударение 

в предложении; интонация вопросительного предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие 

школьные предметы нравятся, а какие нет4 рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть 

тексты рифмовок; вербально или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и 

произносить цифры и группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена 

по буквам. Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

III. Tiere - Животные.  

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; множественное 

число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос о животных; 

рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; выразительно читать 

небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на образец небольшой рассказ о 

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



IV. Kleine Pause - Маленькая перемена.  

Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе 

общения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; 

произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на слух 

тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 

V. Mein Schultag –Мой день в школе.  

Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. Употреблять 

предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём школьном 

расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать активной 

лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; читать, понимать, 

составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; рассказывать о своём распорядке дня; читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о школе в немецкоязычных странах 

VI. Hobbys - Хобби.  

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

können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём хобби, о том, что 

учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, 

используя модальный глагол; читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; читать и анализировать статистическую информацию; употреблять глаголы с 

отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

VI.Meine Familie - Моя семья  

Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний -er, -

e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать иллюстрации; 

вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать и понимать 

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

статистическую информацию; читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о 

семьях в Германии. 

VII. Was kostet das? - Сколко это стоит?  

Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ich möchte…; порядок слов в предложении 

(рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги на основе изученного 

языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет; 

что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). Знакомиться с немецкой традицией 

составления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные пожелания. Обсуждать 

подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и 

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

VIII. Grosse Pause – Большая перемена  

Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать похожие ситуации; быстро 

произносить слова и предложения. Применять знания грамматики в игре. Читать открытку с места 

отдыха и писать подобные открытки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Введение Развитие умения вести этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствие, прощание, знакомство). 

 

2. Знакомство 

Немецкоязычные 
страны. Алфавит. 

Личные 

местоимения 
ich/du. 

Развитие умения графически и каллиграфически корректно воспроиводить все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания. Соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах, интонации в целом 

 



Приветствие 

3. Анкета. 

Правила чтения. 
Звуки. 

Специальные 

вопросы 

Развитие умения вести диалог 

4. Знакомство с 

грамматикой 

немецкого языка  

Изучение грамматики. Модальный глагол mögen. Страноведение: Города 

немецкоязычных стран. 

5. Сообщение о 
себе 

Развитие монологической речи 

6. Мой класс   

Лексика по теме 

Развитие навыка вести диалога-распроса (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Развитие умения рассказывать о своём друге/своей 

подруге. 
 

7. Школьные 

предметы. 

Развитие умения понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи 

8. На перемене Развитие умения применить на практике знания по грамматике и лексике. 

9. Мои друзья и 

школа. Цифры и 

числа 

Числительные (количественные от 1 до 1000). 

10. Школьные 

принадлежности. 

 

Развитие умения правильно использовать спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

11. Животные. 
Моё любимое 12. 

Животное 

Глагол иметь. Вин. Падеж. Интервью в классе. Отрицание с 
существительными 

13. Животные и 

цвета. Интервью 
в классе 

Развитие лексических и грамматических навыков. Цвета. Множественное 

число. 

14. Описываем 

животное 

Развитие навыков аудирования и монологической речи 

15. Домашние 

животные в 
Германии. 

Животные в 

России. 

Развитие умения  диалогической речи оперирование активной лексикой в 

процессе общения 

16. О 
Ленинградском 

зоопарке 

Развитие навыков чтения 

17. Что ты уже 
можешь 

Урок-повторение 

 

 


