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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа для 5 класса по немецкому языку (второму иностранному) составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».  

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ № 24» на 2020-2021 учебный год; 

 Примерной учебной программы основного общего образования по иностранному языку (второму иностранному), авторской методической концепции линии УМК 

«Немецкий язык. Второй иностранный язык» серии «ГОРИЗОНТЫ» (Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / Н. Н. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова: Просвещение, 2019) и ориентирована на достижение планируемых результатов ФГОС 

«Немецкий язык. Второй иностранный язык» 5 класс - 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта «Немецкий язык. Второй иностранный язык», 5 класс, М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и рабочие листы (на сайте для скачивания). Учебник разрешен к использованию согласно перечню учебников, утверждённых 

приказом Министерства образования и науки РФ.  

 

            Цели и задачи программы: 
 При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций 

и о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

 Применительно к курсу немецкого языка как второго иностранного для 5 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностранными языками. 
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Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов каждого раздела по учебному году и темам с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей и позволяет внедрять современные педагогические технологии (в том числе инфор-

мационно-коммуникационные). Учащиеся приобретают дополнительные знания о культуре, истории, реалиях и традициях стран мира, включаются в «диалог культур».  

Рабочая программа реализуется на основе УМК «Немецкий язык. Второй иностранный язык» для 5 класса. Авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Забранкова. 
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Пояснительная записка для обучающегося ОВЗ Рублева Елисея (вариант 7.2) 

 
Адаптированная рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) для обучающихся 5 класса с ЗПР составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного стандарта основного общего образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16».  

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ № 24» на 2020-2021 учебный год; 

Программа соответствует учебникам: Немецкий язык. Горизонты. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений \ М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2019 г. 

На основе ФГОС обучающихся с ОВЗ и в соответствии с рекомендациями Территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) № 948 от 10.06.2020, 

сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования Рублева Елисея, разработана адоптированная программа по немецкому 

языку (второму иностранному) для обучающихся 5 класса с ЗПР, вариант 7.2. 

Специальные условия для Рублева Елисея: соблюдение общих и специфических особых образовательных потребностей для детей с ЗПР; организация учебного процесса 

с учетом психофизиологических особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; соблюдение охранительного педагогического режима; сопровождение ребенка консилиу-

мом ОО; разработка и применение индивидуально-ориентированной системы оценивания ребенка, адекватной его возможностям; учет речевых нарушений; привлечение 

родителей к участию в коррекционно-развивающем процессе. 

Адаптированная рабочая программа по немецкому языку (второму иностранному) предназначена для учащегося 5 класса Рублева Елисея в соответствии с его индивиду-

альными особенностями, с учетом его трудностей в освоении общеобразовательной программы с целью создания специальных условий для получения образования. 
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Планируемые результаты предмета 
Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

- формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и  

национальной принадлежности;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и  

интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

 

Предметными результатами изучения иностранного языка на начальном этапе являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог в форме «вопрос — ответ» и диалог — побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; 

- уметь описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

- вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его. 

аудирование: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную  

информацию, пользоваться словарём; 
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письменная речь: 

- владеть техникой орфографически правильного письма; 

- писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

- использовать письменную речь для творческого самовыражения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

- применение основных правил чтения и орфографии; 

- распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

- знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

- знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших  

произведений детского фольклора (стихов, песен); 

- знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка; 

- представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

- представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

- понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном учащимся уровне. 

В познавательной сфере: 

- овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); 

- умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых  

предложений; 

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- умение пользоваться словарём; 

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 

В трудовой сфере: 

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

- участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

В физической сфере: 

- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям школьников и 

включает следующие темы: 

1. Kennenlernen ( Знакомство)  
2. Meine Klasse ( Мой класс) 
3. Tiere ( Животные) 
4. Kleine Pause (маленькая перемена) 
5. Mein Schultag (Мой день в школе) 
6. Hobbys (Хобби) 
7. Meine Familie ( Моя семья) 
8. Was kostet das? (Сколько это стоит?) 

 

 
Тема Всего часов Контрольные работы 

1. Kennenlernen ( Знакомство)  10 часов 1 
2. Meine Klasse ( Мой класс) 10 часов 1 
3. Tiere ( Животные) 9 часов 1 

4. Kleine Pause (маленькая перемена) 2 часа 0 

5. Mein Schultag (Мой день в школе) 9 часов 1 
6. Hobbys (Хобби) 10 часов 1 
7. Meine Familie ( Моя семья) 10 часов 1 
8. Was kostet das? (Сколько это стоит?) 9 часов 1 
9. Резервные уроки 1 часа 0 

Итого: 70 ч. 7 
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Календарно тематическое планирование по немецкому языку 5 класс «Deutsch als 2. Fremdsprache» М. М. Аверин, Ф. Джин и др., 2019г,  

70 часов 35 недель  

 

№ 

Дата проведения 

Тема урока 
Кол-во 

часов 
Виды деятельности учащегося 

Коррекционная работа 

7.2. 

 

Корректировка 

 

 
план факт 

Kennenlernen. Знакомство 

1 
01.09-

05.09 
 

Знакомство. 

Приветствие, прощание. 
2 

Знакомство с предметом, учебником. 

Приветствие, прощание. 

Ситуация «Знакомство» 

Знакомство с предметом, 

учебником. 

Приветствие, прощание. 

 

2 
07.09-

12.09 
 Как тебя зовут? 1 

  Научить: 

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес  

проживания; 

- заполнять анкету; 

- произносить имя по буквам; 

- говорить, что нравится; 

- вести этикетный диалог в ситуации  

бытового общения (приветствовать,  

прощаться, узнавать, как дела,  

знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

- воспроизводить графически и  

каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные  

буквосочетания; 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

- употреблять глаголы heiβen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и  

вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме; 

- читать и писать по образцу сообщения в 

чате; 

- читать и воспринимать на слух 

наименования достопримечательностей и 

формулы приветствия немецкоязычных 

стран. 

  Научить: 

- приветствовать людей; 

- представляться; 

- произносить имя по 

буквам. 

 

3 
 

 
 Знакомство с алфавитом. 1 

Выучить: 
-буквы алфавита, буквосочетания;  

-личные местоимения: ich, du, Sie;  

Выучить: 
-буквы алфавита,  

буквосочетания; 
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07.09.-

12.09. 

-глаголы: heiβen, wohnen, mögen, sein;  

-вопросы с вопросительным словом (wie, 

was, wo, woher) и ответы на них; 

-порядок слов в предложении;   

-интонация простого предложения. 

- произносить имя по 

буквам. 

 

 

4 
14.09-

19.09. 
 Рассказ о себе. 1 

-познакомить с произносительными 

особенностями немецкой речи;  

-учить чтению, пониманию на слух в  

мини-диалогах элементарных форм 

приветствия и их воспроизведение; 

-научить учащихся знакомиться на  

немецком языке: называть своё имя, место 

жительства, расспрашивать об этом  

собеседника. 

-учить чтению, понима-

нию на слух; 

-научить называть своё 

имя. 

 

5 
14.09-

19.09 
 Учимся спрягать глагол. 1 

Научить спрягать слабые глаголы в  

настоящем времени. 

Научить спрягать слабые 

глаголы в настоящем 

времени. 

 

6 
21.09-

26.09 
 Рассказ о себе. 1 

Вести краткий монолог о себе. Научить называть место 

жительства,  

расспрашивать об этом  

собеседника. 

 

7 
21.09-

26.09 
 

Подготовка к  

контрольной работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторение пройденного 

материала. 

 

8 
28.09-

3.10. 
 Контрольная работа. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

Выполнение тестовых  

заданий по чтению и 

грамматике. 

 

9 
28.09-

3.10. 
 

Анализ контрольной  

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение изученных 

материалов. 

 

Meine Klasse. Мой класс 

10 
05.10-

10.10. 
 

Мой класс. Введение лек-

сики по теме. 
1 

Ознакомить с новым лексическим  

материалом и его произношением. 

Ознакомление с новым 

лексическим  

материалом. 

 

11 
05.10-

10.10. 
 

Спряжение слабых  

глаголов в настоящем 

времени. 

1 

-научить спрягать слабые глаголы  

вести диалог-расспрос (о том, какие 

школьные предметы нравятся, а какие 

нет);  

-рассказать о своем друге; 

-говорить, что нравится, что нет; 

-оперировать активной лексикой в  

процессе общения-воспроизведения. 

-научить спрягать слабые 

глаголы. 

-развивать умение пони-

мать на слух речь учи-

теля. 
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12 
12.10-

17.10 
 

Употребление слабых 

глаголов в настоящем 

времени в ед. числе в  

диалогической речи. 

1 

Развивать умения  понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие  

доступные тексты в аудиозаписи, спрягать 

глагол по лицам. 

Развивать умение спря-

гать глагол по лицам. 

 

13 
12.10-

17.10 
 

Знакомство с  

числительными до 20.  

Беседа по телефону. 

1 

Ознакомить с числительными до 20. Ознакомить с числитель-

ными до 10. 

 

14 
19.10-

24.10 
 

Знакомство с числитель-

ными до 100. 

 

1 

- понимать на слух и произносить цифры 

и группы цифр; 

- называть телефонные номера; 

- произносить фамилии по буквам. 

Ознакомить с числитель-

ными до 20. 

 

15 
19.10-

24.10 
 Заполняем анкету. 1 

- выразительно читать вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном  

языковом материале; 

- писать небольшой рассказ о себе, своем 

друге с опорой на образец; 

- соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Ознакомить с числитель-

ными до 100. 

 

16 
26.10-

31.10 
 

Урок закрепления  

усвоенного материала. 
1 

- употреблять известные глаголы в  

правильной форме в утвердительных и  

вопросительных предложениях,  

определенные и неопределенные артикли 

в единственном числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, 

- читать вслух небольшие 

тексты, построенные на  

изученном  

языковом материале. 

 

17 
26.10-

31.10 
 

Подготовка к  

контрольной работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторить пройденный 

материал. 

 

18 
09.11-

14.11 
 Контрольная работа. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Самостоятельное  

выполнение заданий. 

 

19 
09.11-

14.11 
 

Анализ контрольной  

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение изученного 

материала. 

 

 Tiere. Животные 

20 
16.11-

21.11. 
 

Беседа о домашних  

животных. 

 

1 

Ознакомление с новой лексикой, с  

правилами написания и чтения новых 

слов. 

Ознакомление с новой 

лексикой. 

 

21 
16.11-

21.11 
 Винительный падеж. 1 

Научить спрягать в винительном падеже 

существительные и прилагательные. 

Научить спрягать в  

винительном падеже  

существительные. 
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22 
23.11-

28.11 
 

Множественное число 

имён существительных. 

 

1 

Объяснение грамматического материала 

«Множественное число имён существи-

тельных». Чтение текста с заданием на 

грамматику. 

Объяснение  

грамматического  

материала «Множествен-

ное число имён  

существительных». 

 

23 
23.11-

28.11 
 

Рассказ о любимом  

животном. 
1 

-развивать умения вести диалог-расспрос 

(о животных); 

- рассказать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в  

процессе общения; 

-описывать животных. 

Научить спрягать в  

винительном падеже  

прилагательные. 

 

24 30.11-5.12  
Животные в Германии и в 

России. 
1 

-совершенствовать выразительное чтение  

вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец небольшой 

рассказ о себе, своих игрушках. 

Совершенствовать  

выразительное чтение  

вслух небольших  

текстов, построенных на  

изученном языковом  

материале. 

 

25 30.11-5.12  
Интервью. 

 
1 

Развивать способности понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и  

небольшие доступные тексты в  

аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Развивать способности 

понимать на слух речь 

учителя,  

одноклассников. 

 

26 7.12-12.12  
Подготовка к  

контрольной работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторить пройденный 

изученный материал. 

 

27 7.12-12.12  Контрольная работа. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

Самостоятельное выпол-

нение тестовых заданий. 

 

28 
14.12-

19.12 
 

Анализ контрольной  

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение изученного 

материала. 

 

Kleine Pause. Маленькая перемена 

29 
14.12-

19.12 
 Давай поболтаем! 1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение изученного 

материала. 

 

 

30 

21.12-

26.12 
 

Повторение и углубление 

лексического и  

грамматического  

материала. 

 

1 
Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение изученного 

материала. 

 

Mein Schultag. Мой школьный день 
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31 
21.12-

26.12 
 Дни недели. 1 

Ознакомить со страноведческой  

информацией о школе в немецкоязычных 

странах. 

Ознакомить со  

страноведческой  

информацией о школе в 

немецкоязычных  

странах. 

 

32 
11.01-

16.01 
 Леа, вставай! 1 

-слушают и выразительно читают  

стихотворение; 

-употребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги;  

-рассказывают о распорядке дня. 

-слушают и читают  

стихотворение; 

-употребляют  

предложения с  

указанием времени,  

соблюдая правила. 

 

33 
11.01-

16.01 
 Распорядок дня. 1 

-рассказывают о распорядке своего дня,  

чтение текста о распорядке дня детей в  

Германии. 

Чтение текста о  

распорядке дня детей в  

Германии. 

 

34 
18.01-

23.01 
 Любимые предметы. 1 

Написание электронного письма по  

образцу.  

Написание электронного 

письма по  

образцу. 

 

35 
18.01-

23.01 
 Что делают дети? 1 

Развитие умений кратко описывать  

картинку. 

Развитие умений кратко 

описывать  

картинку. 

 

      

36  

25.01-

30.01 
 Предлоги времени. 1 

Работа с упражнениями на отработку и  

закрепление предлогов. 

Работа с упражнениями 

на отработку и  

закрепление предлогов. 

 

37 
25.01-

30.01 
 

Подготовка к  

контрольной работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторить пройденный 

материал 

 

38 1.02-6.02  Контрольная работа. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи. 

Самостоятельное  

выполнение тестовых  

заданий. 

 

39 1.02-6.02  
Анализ контрольной  

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение пройденных 

материалов. 

 

Хобби. Hobbys 

40 8.02-13.02  Свободное время. 1 

Ознакомление с новым лексическим 

 материалом.  

Работа с упражнением. 

Ознакомление с новым 

лексическим 

 материалом. 

 

41 8.02-13.02  
Спряжение глаголов с  

отделяемой приставкой. 
1 

Научить правильно отделять приставку, 

употреблять глаголы с отделяемыми  

приставками, соблюдая рамочную  

конструкцию. 

Научить правильно  

отделять приставку,  

употреблять глаголы с 

отделяемыми   

приставками. 
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42 
15.02-

20.02 
 

Это я умею.  

Модальный глагол 

«können». 

1 

-ознакомить с понятием «Модальный 

глагол»; 

-научить спрашивать разрешения, 

используя модальные глаголы;  

-развивать умения понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников. 

-ознакомить с понятием 

«Модальный глагол»; 

-научить спрашивать раз-

решения, используя мо-

дальные глаголы. 

 

43 
15.02-

20.02 
 У кого какие хобби? 1 

-рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Развивать умения  

понимать на слух речь 

учителя, высказывания 

одноклассников. 

 

44 
22.02-

27.02 
 

Встреча.  

Настоящее время 

сильных глаголов. 

Интервью 

1 

-спрягать глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, sehen; 

-модальный глагол können; 

-глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция; 

-краткая и долгая гласная. 

-спрягать глаголы с  

изменяемой корневой 

гласной: fahren, lesen, 

sehen; 

-модальный глагол 

können; 

 

 

45 
22.02-

27.02 
 

Рамочная конструкция. 

Сообщение  «Мои 

увлечения». 

1 

Чтение текста с переводом.  

Диалогические задания на закрепление 

лексического материала. 

Чтение текста с  

переводом. 

 

46 1.03-6.03  
 У меня есть хобби, а у 

тебя? 
1 

Рассказываю о своем хобби, употребляя 

изученную лексику. 

Рассказываю о своем 

хобби, употребляя  

изученную лексику. 

 

 

47 1.03-6.03  
Подготовка к  

контрольной работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторить пройденный 

материал. 

 

48 8.03-13.03  Контрольная работа.. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Самостоятельное  

выполнение тестовых  

заданий. 

 

49 8.03-13.03  
Анализ контрольной  

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики 

Повторение изученного 

материала. 

 

  Моя семья. Meine Familie 

50 
15.03-

20.03 
 

 

Моя семья. 

 

1 
Ознакомление с новым лексическим  

материалом. Работа с упражнениями. 

Ознакомление с новым 

лексическим  

материалом 

 

51 
15.03-

20.03 
 

Притяжательные  

местоимения.  
1 

 -новая грамматическая тема 

 «притяжательные местоимения sein, ihr,  

.unser»; 

 -профессии мужского и женского рода,  

..слова, обозначающие родство; 

-новая грамматическая 

тема 

 «притяжательные  

местоимения sein, ihr,  

.unser»; 
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52 29.03-3.04  

Спряжение  

притяжательных  

местоимений. 

1 

Работа с упражнениями на отработку и  

закрепление притяжательных  

местоимений, склонение их по падежам. 

Работа с упражнениями 

на отработку и  

закрепление  

притяжательных  

местоимений, склонение 

их по падежам. 

 

53 29.03-3.04  
Семьи в России  и в  

Германии. 
1 

Ознакомить со страноведческой информа-

цией о семьях в Германии. 

Ознакомить со  

страноведческой  

информацией о семьях в 

Германии. 

 

54 5.04-10.04  Профессии. 1 
Знакомство с профессиями, с новым  

лексическим материалом. 

Знакомство с  

профессиями, с новым  

лексическим  

материалом. 

 

55 5.04-10.04  Проект «Моя семья».  1 
Рассказывают о своей семье, используя 

названия профессий. 

Рассказывают о своей  

семье, используя  

названия профессий. 

 

56 
12.04-

17.04 
 Урок чтения. 1 

Читают предложения с правильным  

фразовым и логическим ударением,  

переводят прочитанное. 

Читают предложения с 

правильным  

фразовым и логическим 

ударением. 

 

57 
12.04-

17.04 
 

Подготовка к контрольной 

работе. 
1 

Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторение пройденного 

материала. 

 

58 
19.04-

24.04 
 Контрольная работа. 1 

Самостоятельное выполнение тестовых 

заданий по лексике, грамматике, чтению, 

аудированию, письму и устной речи 

Самостоятельное  

выполнение тестовых  

заданий. 

 

59 
19.04-

24.04 
 

Анализ контрольной 

работы. 
1 

Повторение изученной лексики и  

грамматики. 

Повторение пройденных 

материалов. 

 

Сколько это стоит? Was kostet das? 

60 26.04-1.05  Сколько это стоит? 

1 Работа со словосочетаниями, дифтонгами 

ei, au, eu.  

Составление вопросительных  

предложений. 

Работа со  

словосочетаниями,  

дифтонгами ei, au, eu. 

 

61 26.04-1.05  

Пожелания.  

Вежливая форма  

модального глагола 

mögen. 

 

1 Использование этикета в диалогической 

речи. Употребление  глаголов с  

отделяемыми приставками, соблюдая  

рамочную конструкцию и используя  

модальные глаголы. 

Использование этикета в 

диалогической речи. 

 

62 3.05-8.05  
Покупки в киоске. 

 

1 
Диалогичекая речь, использование  

выражение клише. 

Диалогичекая речь,  

использование  

выражение клише. 
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63 3.05-8.05  Диалог в магазине. 

1 Спряжение глаголов essen, treffen,  

möchten. 

Составление диалогов по образцу,  

используя правильный порядок слов. 

Спряжение глаголов  

essen, treffen,  

möchten. 

 

 

64 
10.05-

15.05 
 

Карманные деньги. 

 

1 
Использование в речи, изученные  

лексические единицы, обслуживающие 

ситуацию общения.  

Работа с текстом и упражнением. 

Использование в речи, 

изученные  

лексические единицы, 

обслуживающие  

ситуацию общения. 

 

65 
10.05-

15.05 
 

Подарки ко дню  

рождения. 

 

1 

Прослушивают и читают текст, содержа-

щий изученный языковой материал и  

отдельные новые слова. 

Прослушивают и читают 

текст, содержащий  

изученный языковой  

материал и  отдельные 

новые слова. 

 

66 
17.05-

22.05 
 

Повторение и обобщение. 2 Повторить пройденный лексический и 

грамматический материал. 

Повторить пройденный 

материал. 

 

67 
24.05-

29.05 
 

Резервные уроки. 2 
 

  



 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по немецкому языку  для учащихся 6 класса соcтавлена в соответствии с: 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16». 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего образования,  утвержденным  приказом  Министерства  

образования  и  науки  Российской Федерации от 17  декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577 о внесении изменений в стандарты основного общего образования; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Рабочая программа создана на основе: 

 Основной Образовательной программы  МАОУ«СОШ№24» на 2020-2021 учебный год; 
Рабочая программа на основе примерной программы основного  общего образования  по иностранному языку, авторской методической 

программы Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений.  

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  в состав  УМК которого входит   учебник  “Horizonte 6, тетрадь с 

контрольными работами, CD приложение. 

 

Цели и задачи курса  

Основными задачами  являются: 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 



 социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы в 

5 классе, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры; 

 

Планируемые результаты 
 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, сформированные в образовательном процессе. 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на основе следующих требований: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 



ситуаций; 

 Метапредметные результаты: 

 Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

 

Предметные результаты освоения программы по иностранному языку: 

1. В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 



 говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

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

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

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 

отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио-и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

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

прагматические аудио-и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ необходимую информацию; 

 чтении: 

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

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

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

полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 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 основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише 



речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; 

применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов 

фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 

2. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире 

как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), 

так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

Говорение 



 вести диалог 

 уметь рассказывать о себе, семье, своем доме и городе  и т.д 

 уметь сделать сообщение по заданной теме 

Аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на изученном языковом материале; 

Чтение 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

Письмо 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 

 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету;. 

 

Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 знать страны изучаемого языка; 

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, написанных на изучаемом языке; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 
К оценочному инструментарию можно отнести : 

 письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал; 

 письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала творческие работы, проекты; 

 тесты из сборника контрольных заданий; 

 сочинение - описание по образцу; 

 устное высказывание  по теме; 

 диалог по заданной теме; 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 словарный диктант; 

 тест; тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа; 



 аудирование с выборочным пониманием прослушанного. 

 во всех видах речевой деятельности; 

 

Содержание учебного предмета 

№п/п Тема Кол-во часов Кол-во 

К.Р. 

2 Глава 1. Мой дом 9 1 

3 Глава 2. Это вкусно 9 1 

4 Глава 3.Мое свободное время 9 1 

5 Маленькая перемена/KleinePause 2 1 

6 Глава 4. Смотрится отлично 10 1 

7 Глава 5. Вечеринки 9 1 

8 Глава 6. Мой город 9 1 

9 Глава 7. Каникулы 10 1 

12 Глава 8 Большая перемена. Каникулы в России. 2 1 

13 Резервные уроки 2 1 

 ИТОГО: 70  



Календарно тематическое планирование по немецкому языку  6 класс «Deutsch als 2. Fremdsprache» М. М.Аверин,Ф.Джин…, 2020г, 

70 часов 35 недель 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

Виды деятельности учащегося 

 

Корректировка 

 

 

Дата план/факт 

 

Мой дом 

 

1 Мой дом. 

Семантизация 

лексических единиц. 

1 Ведение  диалога. Познакомить с  

произносительными особенностями 

немецкой речи; учить чтению, 

пониманию на слух в мини-диалогах и 

их воспроизведение. Воспитание 

вежливости при приветствии и 

прощании 

 01.09-04.09 

2 Местоположение 

предметов в комнате. 

1 Описание  картинки, используя 

предлоги, управляющие дательным и 

винительным падежами 

Развивать у учащихся навык говорения: 

называть предметы, место их 

нахождения, расспрашивать об этом 

собеседника 

Воспитание познавательной активности 

 01.09-04.09 

3 Предлоги места. 1 Учить говорить о домашней работе.  

Развивать умение соотносить 

аудиотекст и визуальную информацию. 

Воспитание чувства взаимопомощи при 

работе в парах 

 07.09-11.09 

4 Подготовка к проекту 

«Дом моей мечты». 

1 Устное и письменное описание  свей 

комнату. Развивать внимание и память, 

фонематический слух и чувство ритма.  

 07.09-11.09 



Воспитание чувства самоуважения на 

основе уже сформированных умений 

при изучении первого иностранного 

языка 

5 Проект «Дом моей 

мечты». 

1 Чтение  и понимать страноведческий 

текст, содержащий несколько 

незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту. 

Развивать общекультурные умения 

ведения беседы; навыки составления 

проекта 

 14.09-18.09 

6 Повелительное 

наклонение. 

1 Учить давать указания в единственном 

и множественном числе и вежливой 

форме. Развивать умения при описании 

жилища 

 14.09- 18.09 

7 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Систематизировать полученные знания. 

Развивать умения применения 

полученных знаний 

 21.09-25.09 

8 Контрольная  работа по 

теме "Мой дом". 

1 Реализация  полученные умения на 

практике. Научить систематизировать и 

обобщать. 

 21.09-25.09 

9 Анализ контрольной 

работы 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений 

 28.09-2.10 

Это вкусно 

10 Это вкусно. 

Семантизация лексики 

по теме. 

1 Дискуссия о том, что учащиеся едят на 

завтрак, обед и ужин. Развивать 

внимание и память при запоминании 

новых лексических единиц. Воспитание 

толерантности и взаимопонимания в 

общении со сверстниками других 

национальностей. 

 28.09-2.10 



11 Работа с диалогами. 

Спряжение слабых 

глаголов в наст. вр. в 

ед. числе. 

1 Ведение диалога-расспроса. учить 

спрягать известные глаголы и 

употреблять их в утвердительных и 

вопросительных предложениях. 

Развивать логическое мышление, 

умение речевого взаимодействия. 

Воспитание внимательного отношения 

к собеседнику. 

  

5.10-9.10 

 

 

 

 

12 Моѐ любимое меню. 

Речевой образец es gibt 

1 Учить оперировать активной лексикой в 

процессе общения. Научить 

анализировать и систематизировать 

языковые явления. Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в парах 

 5.10-9.10 

13 Национальная кухня 

Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

Традиционные блюда 

нашей семьи. 

1 Учить читать тексты и находить 

заданную информацию. Составлять 

идеальное меню для школьной столовой 

(проект). Развивать память и внимание, 

навыки учебного труда. Воспитание 

культуры общения учащихся 

средствами иностранного языка в 

ситуации ведения беседы по телефону. 

 12.10-16.10 

14 Знакомство с 

примерами 

австрийского варианта 

немецкого языка. 

1 Читать текст страноведческого 

характера об особенностях 

национальной кухни, понимать его 

содержание с помощью картинок и 

вопросов. .Развивать память и быстроту 

речевой реакции, умение речевого 

взаимодействия. .Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в группах. 

 12.10-16.10 

15 В школьном кафе. 1 Учить составлять собственные диалоги. 

.Развивать память и внимание. 

.Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с лексикой. 

 19.10-23.10 



16 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Повторить пройденный материал, 

развивать навыки селективного чтения, 

познакомить с новой лексикой.  Учить 

внимательно читать, развивать умение 

речевого взаимодействия. Воспитание 

чувства товарищества и взаимопомощи 

при работе в парах. 

 19.10-23.10 

17 Контрольная работа по 

теме "Это вкусно". 

1 Научить реализовывать полученные 

умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать 

 26.10-30.10 

18 Анализ контрольной 

работы 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений. 

 26.10-30.10 

Мое свободное время 

19 Моѐ свободное время. 

Семантизация лексики 

по теме. 

1 Познакомить с новой лексикой, 

активизировать лексику устно и на 

письме. Развивать память, внимание 

при запоминании новых лексических 

единиц.. 

 09.11-13.11 

20 Знакомство со 

структурой 

электронного письма. 

Глагол wollen. 

1 Учить письменной речи с 

употреблением новой лексики. 

Развивать логическое мышление, 

умение речевого взаимодействия. 

Воспитание внимательного отношения 

к собеседнику. 

 09.11 -13.11 

21 Интервью «Наше 

свободное время». 

1 Активизировать лексический и 

грамматический материал в устной и 

письменной речи. Научить 

анализировать и систематизировать 

языковые явления. .Воспитание чувства 

самоуважения и самокритичности. 

 16.11-20.11 

22 Пишем электронное 

письмо. 

1 Учить читать и понимать электронное 

письмо, находить нужную информацию, 

 16.11-20.11 



исправляь ошибки, содержащиеся в 

тексте. .Научить анализировать и 

систематизировать языковые явления. 

Воспитание аккуратности и 

ответственности при работе с 

лексическим и грамматическим 

материалом. 

23 Школьные традиции в 

Германии, Австрии, 

Швейцарии и  НАО. 

1 Учить читать и понимать текст 

страноведческого характера об учебном 

годе в Германии, содержащий 

незнакомую лексику, находить нужную 

информацию. Развивать память и 

быстроту речевой реакции, умение 

речевого взаимодействия. Воспитание 

чувства взаимопомощи при работе в 

группах. 

 23.11-27.11 

24 Сообщение по теме 

"Мое свободное время". 

1 Развивать память и быстроту речевой 

реакции, умение речевого 

взаимодействия. Воспитание чувства 

взаимопомощи при работе в группах. 

 23.11-27.11 

25 Подготовка к 

контрольной работе по 

теме "Мое свободное 

время". 

1 Учить употреблять отрицание nicht/kein, 

предлоги времени im, um, am, 

модальный глагол. Развивать память и 

быстроту речевой реакции, умение 

речевого взаимодействия. .Воспитание 

культуры общения учащихся 

средствами иностранного языка в 

ситуации монологического 

высказывания. 

 30.11-04.12 

26 Контрольная  работа по 

теме "Мое свободное 

время". 

1 Научить реализовывать полученные 

умения на практике. Научить 

систематизировать и обобщать. 

 30.11-04.12 



27 Анализ контрольной 

работы 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний и умений. 

 07.12- 11.12 

Маленькая перемена  

28-29 Маленькая перемена.        2 Составление диалогов, оперирование 

лексикой. Научить систематизировать и 

обобщать полученные знания и умения, 

совершенствовать речевую 

компетенцию в устной речи и 

аудировании. 

 

 07.12- 11.12 

 

14.12.-18.12 

Смотрится отлично  

30 Смотрится отлично. 

Семантизация новой 

лексики. 

1 Ознакомление  с новой лексикой, 

активизирование  лексики устно и на 

письме. Развивать память, внимание 

при запоминании новых лексических 

единиц. Воспитание толерантности и 

взаимопонимания в общении друг с 

другом и со взрослыми. 

 14.12.-18.12 

31 Части тела. 1 Учить читать, находить нужную 

информацию в тексте, описывать 

людей, используя информацию из 

текста. Развивать память, внимание, 

навыки учебного труда. Воспитание 

аккуратности и ответственности при 

работе с текстами. 

 21.12-25.12 

32 Одежда и мода. 1 Учить рассказывать о моде, одежде. 

Развивать память и быстроту речевой 

реакции, умение речевого 

взаимодействия. Воспитание культуры 

общения учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

  

21.12-25.12 



монологического высказывания. 

33 Личные местоимения в 

винительном падеже. 

 Ознакомление с личными 

местоимениями в винительном 

падежеВоспитание культуры общения 

учащихся средствами иностранного 

языка в ситуации монологического 

высказывания. Развивать память, 

внимание, навыки учебного труда. 

оспитание культуры общения учащихся 

средствами иностранного языка в 

ситуации монологического 

высказывания. 

  

11.01-15.01 

34 Систематизация 

образования 

множественного числа 

имен существительных. 

1 Учить употреблять в речи 

существительные во множественном 

числе и местоимения в винительном 

падеже. Развивать память и быстроту 

речевой реакции, умение речевого 

взаимодействия. 

 

 11.01-15.01 

35 Описание человека по 

фотографии. Проект 

1 Учить описывать человека, включая в 

описание внешность, одежду и 

отношение к моде, описывать себя. 

Учить описывать фотографии 

известных людей и догадываться о чем 

идет речь. Развивать навык письменной 

речи, селективного чтения и 

аудирования. 

 11.01-15.01 

36 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Учить аудированию. Развивать навык 

аудирования. Воспитание чувства 

самоуважения и самокритичности. 

 18.01.-22.01 

37 Контрольная работа по 

теме "Смотрится 

1 Проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, 

 18.01.-22.01 



отлично". языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. 

38 Анализ контрольной 

работы 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний. 

  

25.01.-29.01 

Вечеринки  

39 Вечеринки. 

Семантизация 

лексических единиц. 

1 Тренировка  учащихся в употреблении 

новой лексики. Освоить употребление 

глаголов. Учить распознавать речь со 

слуха 

развивающие: ознакомление с новой 

страноведческой информацией 

развивать умения систематизировать 

новые знания.                                                       

воспитательные, развивать 

наблюдательность. 

  

25.01.-29.01 

40 Приглашение к 

празднованию дня 

рождения. 

1 Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики, освоить употребление 

глаголов, учить распознавать речь со 

слуха, ознакомление с новой 

страноведческой информацией, 

развивать умения систематизировать 

новые знания. 

 

  

1.02.-5.02 

41 Предложения с союзом 

deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы 

планируем вечеринку». 

1 Освоить употребление глаголов, учить 

распознавать речь со слуха. Научить 

ставить глагол на свое место 

 

 1.02.-5.02 

42 

 

43 

Простое прошедшее 

время глаголов haben и 

sein. 

2 Ознакомление с новым грамматическим 

временем 

 

  

8.02.-12.02 

 

8.02.-12.02 



44 Проект «Мы планируем 

вечеринку» 

1 Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики , ознакомление с новой 

страноведческой информацией. 

  

15.02.-19.02 

45 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развивать память и быстроту речевой 

реакции, умение речевого 

взаимодействия. .Воспитание культуры 

общения учащихся средствами 

иностранного языка в ситуации 

монологического высказывания. 

 15.02.-19.02 

46 Контрольная работа по 

теме "Вечеринки". 

1 Проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, 

языковой и речевой компетенции по 

пройденной теме. 

 22.02-26.02 

47 Анализ контрольной 

работы по теме 

"Вечеринки". 

1 Контроль и самоконтроль полученных 

знаний. 

 22.02-26.02 

Мой город  

48 Мой город. 

Семантизация 

лексических единиц по 

теме. 

1 Тренировать учащихся в употреблении 

новой лексики по теме "Город" 

 1.03.-5.03 

49 Мой путь в школу. 1 Учить распознавать речь со слуха, 

ознакомление с новой страноведческой 

информацией. 

 

 1.03.-5.03 

50 Предлоги, требующие 

дательного падежа. 

Фразовое ударение. 

1 Научить учащихся вести диалог в 

ситуации «Ориентирование в городе» и 

употреблять в речи предлоги с 

дательным падежом. Проверить умения 

диалогической речи учащихся. 

  

8.03.-12.03 

51 Проект «Наш город». 1 Научить учащихся рассказывать о месте 

своего проживания, описывать свою 

 8.03.-12.03 



дорогу в школу, научить понимать 

детали в прочитанном тексте и находить 

нужную информацию. 

52 Сложное разговорное 

прошедшее время 

Perfekt. 

1 Научить учащихся понимать 

прочитанный текст письма и беседовать 

по его содержанию, используя 

прошедшее 

время Perfekt. 

  

15.03.-19.03 

53 Выходные во 

Франкфурте. 

Сравнение Präteritum и 

Perfekt. 

1 Научить учащихся применять свои 

языковые умения в новой речевой 

ситуации, научить систематизировать и 

обобщать приобретѐнные знания на 

основе материала главы. 

  

15.03.-19.03 

54 Подготовка к 

контрольной работе 

1 Развитие навыков селективного и 

детализированного чтения. Развитие 

навыков подготовленной 

монологической речи по теме «Мой 

город». Активизация речевого образца 

mit ... fahren и речевого оборота zu Fuß 

gehen в устной речи по ключевым 

словам. 

 29.03-2.04 

55 Контрольная работа по 

теме "Мой город". 

1 Проверить уровень сформированности 

коммуникативной, компенсаторной, 

языковой и речевой компетенций по 

пройденной теме 

 29.03-2.04 

56 Анализ контрольной 

работы по теме "Мой 

город". 

1 Научить учащихся рефлексии и 

саморефлексии в рамках повторения 

пройденной темы. 

 5.04.-9.04 

Каникулы  

57 Каникулы. 

Семантизация 

лексических единиц по 

1 Научить учащихся пользоваться 

компенсаторными умениями при 

введении в тему, основываясь на 

 5.04.-9.04 



теме. текстовом,аудио- и иллюстративном 

материале. Презентация и первичная 

активизация лексики в устной речи и на 

письме 

58 Мы собираем чемодан 

в дорогу. 

1 Научить учащихся вести диалог-

расспрос в ситуации «Интервью», 

научить учащихся краткой 

монологической речи при обобщении 

собранных сведений. 

 12.04.-16.04 

 

59 Подготовка к проекту 

«Пять дней в …». 

1 Развивать компенсаторные умения, 

научить собирать информацию, 

систематизировать и делать выводы на 

еѐ основе, развивать умение речевого 

взаимодействия,  развивать логику 

краткого высказывания,  развивать 

творческие способности при работе над 

проектом. 

 12.04.-16.04 
 

60 Проект «Пять дней в 

…». 

1 Научить учащихся высказывать своѐ 

мнение относительно прочитанной 

информации о распорядке дня в 

молодѐжном лагере в Германии, _ 

проверить умения и навыки в 

подготовленной монологической речи. 

 19.04.-23.04 

61 Распорядок дня на 

отдыхе. 

1 Научить учащихся высказывать своѐ 

мнение относительно прочитанной 

информации о распорядке дня в 

молодѐжном лагере в Германии, 

проверить умения и навыки в 

подготовленной монологической речи. 

 19.04.-23.04 

62 Учиться во время 

каникул: за или против 

1 Научить выражать собственное 

суждение, научить аргументировать,  

научить понимать прочитанный текст и 

беседовать по его содержанию. 

 26.04.- 30.04 



 

 

 

 

63 Вспомогательные 

глаголы haben и sein в 

Perfekt. Моя самая 

интересная поездка. 

1 Семантизация грамматического 

материала. Вспомогательные глаголы 

haben и sein в Perfekt 

Активизация грамматического 

материала в устной и письменной речи 

 26.04.- 30.04 

64 Актуализация  лексико-

грамматического 

материала. 

1 Организация повторения лексико-

грамматического материала главы. 

Развитие навыков глобального чтения. 

Обучение письменной речи. Написание 

открытки с места отдыха. 

  

3.05.-7.05 

 

 

 

65 Итоговая контрольная 

работа. 

1 Контроль умений и навыков по 

пройденному материалу. 

 3.05.-7.05 

 

66 Анализ контрольной 

работы. Коррекция 

знаний. 

1 Совершенствовать навыки рефлексии и 

саморефлексии в рамках работы над 

портфолио, _ проверить уровень 

сформированности языковой и речевой 

компетенций по чтению. 

 10.05.-14.05 

67-68 Большая перемена. 

Каникулы в России. 

2 Повторение и углубление лексического 

и 

грамматического материала. Изучение 

немецкого языка в игровой форме. 

Дифференциация и целенаправленная 

тренировка отдельных областей языка. 

 10.05.-14.05 

 

 

17.05-21.05 

69-70 Резервные уроки 2   17.05-21.05 

 

24.05.-28.05 



 

 

 

 

 


