
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

5-9 классы 
 

Раздел I. Планируемые результаты обучения 
 

Рабочая программа составлена на основания Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12 2012 № 273-ФЗ: в соответствии с Образовательной программой 
основного общего образования школы № 22 и учебным планом школы. Программа к учебнику 
“Горизонты” Аверина М. М. и др., М.: Просвещение, 2013 г. разработана на основе примерной 
программы Аверина М. М., Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е.Р. Рабочие программы Предметная линия 
учебников «Горизонты» 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, 
М.: Просвещение, 2013 г. 
Цели и задачи курса, тематика и результаты обучения полностью соответствуют требованиям 
федеральных документов. Программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 70 часов за 
учебный год. 

5 класс 
 

Личностные 1)освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения 
2) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе и в процессе учения 
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органическом единстве 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
развивающемся мире 
5) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
формирование ценностей многонационального российского общества, 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций 
6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат 

 
Предметные  говорение 

• 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 свое 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 своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка;  
• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 



отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  
аудирование 
• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников;  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  
• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 
аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей 
информации;  
чтение 
• 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 приемов 
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;  
письменная речь  
• 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.       

 
Метапредметные 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;  
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 



согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности, владения 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 
 

6 класс 
 

Личностные 1. освоение социальной роли обучающегося; 
2. развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в процессе учения; 
4. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

5. овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

6. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

7. формирование ценностей многонационального российского общества; 
8. становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 
9. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
10. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 

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

13. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные говорение: 
–в условиях диалогического общения в стандартных речевых ситуациях 
начинать, поддерживать, вести, заканчивать различные виды диалогов, 
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать, 
уточнять, расспрашивать партнера по общению и отвечать на его 
вопросы, выражать согласие/отказ, высказывать свое мнение, просьбу, 
используя эмоционально-оценочные суждения; 
- строить монологические высказывания, рассказывая о себе, своей 
семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие 
сведения о себе, своем городе/ селе, о своей стране и стране изучаемого 
языка, описывая события/явления, передавая основную мысль 
прочитанного или прослушанного, выражая свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давая краткую характеристику 
персонажей; 
аудирование: 



– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 
одноклассников; 
- воспринимать на слух несложные аутентичные аудио-  и видеотексты 
и, опираясь на языковую догадку и контекст, понимать основное 
содержание (сообщение, рассказ, интервью) и выделять 
необходимую/нужную/значимую информацию; 
чтение:  
– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей, используя 
различные стратегии извлечения информации; 
– использовать различные приемы смысловой переработки текста 
(языковая догадка, выборочный перевод), а также справочные 
материалы; 
– творчески перерабатывать содержание прочитанного, оценивать его и 
выражать свое мнение к прочитанному; 
письменная речь: 
– заполнять анкеты и формуляры; 
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в немецкоязычных 
странах; 
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко 
излагать результаты проектной деятельности 

Метапредметные • 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 учебных и познавательных 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое 
высказывание, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

• обучение смысловому чтению; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 



деятельность с учителем и сверстниками; 
• формирование умения работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

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

• планирование и регуляцию своей деятельности; 
• владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 
• формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ-компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
 

 
7 класс 

 
Личностные Обучающийся получит возможность для: 

- воспитания российской гражданской идентичности: патриот    
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- осознания своей этнической принадлежности, знание истории    
своего народа, своего края, знание основ культурного наследия н    
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиц   
многонационального российского общества; воспитание чувства ответс    
перед Родиной; 

- формирования осознанного, уважительного и доброжелатель    
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гра   
к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Росс     
формирование готовности и способности вести диалог с другими лю    
взаимопонимания; 

- формирования мотивации изучения иностранных языков    
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознания возможностей самореализации средствами иностранног   
- стремления к совершенствованию собственной речевой культуры   
-формирования коммуникативной компетенции в межкультурной   

коммуникации; 
- развития таких качеств личности, как воля, целеустремленно   

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 
- стремления к лучшему осознанию культуры своего нар    

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толера    
проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и  

- готовности отстаивать национальные и общечеловеческие  
демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 



Предметные Говорение 
—начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдать нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

—расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложения 
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 своем городе/селе, 
своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

—делать краткие сообщения, описывать события, явления (в 
рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

Аудирование 
—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; 

Чтение 
—ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его 

содержание по заголовку; 
—читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием 

основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять 
главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 
последовательность основных фактов текста); 

—читать несложные аутентичные тексты разных стилей с 
полным и точным пониманием, используя различные приемы 
смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), а также справочные материалы; оценивать 
полученную информацию, выражать свое мнение; 

—читать текст с выборочным пониманием значимой/ 
нужной/интересующей информации; 

Письмо 
—заполнять анкеты и формуляры; 
—писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка. 

Метапредметные • 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 учебных и познавательных 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; 

• владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 
компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 

 
8 класс 

 
Личностные формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 
полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 
важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 
общения и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности 
как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание 
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 
осознание своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой 
культуры средствами иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 
информирования об общественно признанных формах поддержания 
здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 
 



Предметные  Говорение: 
 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, 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 своем городе/селе, о своей стране 
и стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 
аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать  основное содержание кратких, 
несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, 
программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные 
факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение 

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

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 
пониманием основного содержания (определять тему, выделять 
основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 
 письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 
выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 Составлять план, тезисы устного и письменного сообщения. 

Метапредметные • самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 



выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
• соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
корректировать свои действия в соответствии с изменившейся 
ситуацией; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, 
• контроль в форме сравнения способа действия и его результата с 
заданным эталоном 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 
и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 
его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 
учителем, товарищами; 
• оценка — оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
соответственные возможности ее решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
 

 
9 класс 

 
Личностные • 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 
ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• 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. 

Предметные В результате изучения немецкого языка ученики должны: 
• знать значение лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения, значение изученных грамматических явлений (видовременные 



формы глагола, условное наклонение, косвенная речь, согласование 
времени др.); страноведческую информацию из аутентичных источников; 

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 
изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• понимать основное содержание аутентичных аудио-или видеотекстов 
познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или 
с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 
информацию; 

• уметь: 
- говорение; 
-вести диалог (диалог - расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, 
диалог  побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 
эмоционально-оценочные средства; 
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 
прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 
делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 
- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 
- аудирование 

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 
художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 
специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), используя 
основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-  письменная речь - описывать явления, события, излагать факты в письме 
личного и делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать 
сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 
Метапредметные • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных 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 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 



дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• осуществлять смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; умение планировать и регулировать свою деятельность; 

•  владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ - 
компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 
  



Раздел II. Содержание тем учебного предмета 
 

5 класс 
 

Lektion 1. Kennenlernen (9 часов) 
Тема  «Знакомство» 

 
Основное содержание учебного предмета по темам 

Знакомство  
Вежливое обращение при знакомстве,  запрос о месте жительства, вопросы с вопросительным словом 
,порядок слов в предложении 
Знакомство с немецким алфавитом. Написание анкеты, сообщения о себе. 
Беседа друг с другом о любимых занятиях 
Географические названия немецкоязычных стран 
Развитие орфографических навыков. 
Личные местоимения 
Спряжение глаголов в настоящем времени 

Lektion 2. Meine Klasse(7 часов) 
Тема 2. Мой класс  

 
Название некоторых школьных предметов. Телефонные номера. После уроков. Заполнение анкеты. 
Глаголы kommen,heissen,mögen,sein 
Притяжательные местоимения «мой,твой», 
Употребление слабых глаголов в настоящем времени 
Количественные числительные от 1 до 1000, активизация  лексики по теме 
Определенный и неопределенный артикли der,das,die, ein,eine, ударение в предложении 

Lektion 3. Tiere (10 часов) 
Тема 3 Животные  

Животные и континенты.  
Рассказ о любимом животном.  
Интервью о животном 
О стране и людях, о Берлинском зоопарке 
Какие животные живут в России? О Ленинградском зоопарке» 
Проект «Мое любимое животное 
 Спряжение глаголов haben, sein 
Долгие и краткие гласные,Аудирование диалогов 
Употребление винительного падежа в упражнениях 
Множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова 

Lektion 4. Kleine Pause (5 часов) 
Тема 4. Маленькая перемена. Повторение 

Повторение лексики, грамматики 

Lektion 5. Mein Tag in der Schule (9ч) 
Тема 5 Мой день в школе 

Дни недели и время суток,  Единая школа Гейдельберга, твой школьный день 
Твое расписание уроков,  
мой любимый предмет 
долгие и краткие гласные 
Разучивание песни 
Смещение часового времени. Кто что делает в разных уголках Земли 
Составление расписания на неделю 
Указание времени, предлоги :um,von...bis,am 
Вопросы с вопросительным словом,, 



Lektion 6. Hobbys(11 часов) 
Тема 6  Хобби 

Свободное времяувлечения 
Игровая ситуация «Интервью» 
Глаголы с изменяемой корневой гласной, с отделяемой приставкой 
Спряжение сильных глаголов с отделяемыми приставками 

Lektion 7. Morgen geht es los (8ч) 
Тема 7  Моя семья 

Беседа о членах своих семей. 
Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство 
Притяжательные местоимения, произношение окончаний  
–er,-e, 
Развитие навыков работы со словарем, Обучение беседе по теме 

Lektion 8. Was kostet das? (6ч) 
Тема 8  Сколько это стоит? 

Желания  
Покупки в киоске 
Карманные деньги 
Наши расходы 
Спряжение глаголовessen,treffen,möchten?  
Порядок слов в предложении 

Lektion 9. Große Pause (3 ч+2 ч) 
Тема 9 «Большая перемена» 

Повторение пройденного материала.  
Написание итоговой контрольной работы.  
Контроль монологического высказывания.  
Контрольное аудирование 

 
6 класс 

 
Основное содержание учебного предмета по темам 

ТЕМА 1. Мой дом. 8 часов 

Комната Марио. Чья комната? Моя комната. Описываем картины. Комната моей мечты. Мои 
обязанности по дому. Маленькая перемена, повторение. Страноведение. 

Тема 2. Это вкусно. 8 часов 
Основное содержание учебного предмета по темам 

Продукты питания. Завтрак, обед, ужин, интервью. В столовой. Национальные блюда в 
Германии, Австрии, Швейцарии. Закусочные Вены. Составляем Это ты можешь. Повторение 
диалоги. Страноведение 

                                Тема 3 Мое свободное время. 9 часов  
Основное содержание учебного предмета по темам 

Времена года и месяцы. Увлечения друзей. E-Mail из Постдама. Анкета «Свободное время». 
Что делаем мы в выходные? Страноведение. Грамматика: отрицание. Школьное время и 
свободное время. Это ты можешь. Повторение. 

                             Тема 4. Маленькая перемена. Рождество. 5 часов   
Основное содержание учебного предмета по темам 

Повторение. Что мы выучили. Лексико-грамматический тест. 



                                          Тема 5 Смотрится отлично. 9 часов  
Основное содержание учебного предмета по темам 

Части тела. Цирковой кружок. Одежда и мода. Поговорим о покупках. Описание внешности. 
Интервью о моде. Страноведение. Что мы выучили? Повторение. 

                                                           Тема 6. Вечеринки. 13 часов 
Основное содержание учебного предмета по темам 

Пишем приглашения. Поздравления и пожелания. День рождения. Аудирование. Твой день 
рождения. Планируем вечеринку. Диалог о празднике. Поговорим о прошлом. Страноведение. 
Что мы выучили? Повторение. Лексико-грамматический тест. 

                                                      Тема 7 Мой город. 9 часов  
Основное содержание учебного предмета по темам 

Экскурсия по городу. Дорога в школу. Ориентировка в чужом городе. На вокзале. Выходные 
во Франкфурте. Поговорим о прошлом. Что мы выучили? Повторение. Страноведение. 

                                                          
                                                        Тема 8 Каникулы. 7 часов             

Основное содержание учебного предмета по темам 
Планирование каникул. О планах на каникулы. Укладываем чемодан. Учим немецкий в 
каникулы. Аргументы за и против. Итоговый лексико-грамматический тест. Пишем открытку с 
места отдыха. Страноведение. Повторение. 

 
7 класс 

 
 Основное содержание учебного предмета по темам 

Как прошло лето 

8 часов 

Прослушивание кратких высказываний по теме, высказывание и 
аргументирование своего мнения. Презентация грамматики: 
притяжательные местоимения в дательномпадеже. Описание 
картинок с природными явлениями Рассказ о каникулах 
Детализированное чтение развитие навыков диалогической речи 
потребление глаголов с приставками. Чтение аутентичного текста, 
расширение лингвострановедческого кругозора Описание 
персонажей жилого дома Притяжательные местоимения в 
именительном и дательном падежах.Артикли в дательном 
падеже.Прошедшее разговорное время Perfekt — Partizip II 

Мои планы 

8 часов 

Высказывания предположений о планах на будущее на основе 
иллюстраций и текста. Употребление активной лексики в процессе 
общения. Рассказ о будущей профессии Чтение и обсуждение текста 
страноведческого характера Развитие навыков аудирования. Рассказ 
о стрессовых ситуациях в школе Составление диалогов, повторение 
повелительного наклонения.Придаточные предложения с союзами 
dass и weil.Модальные глаголы в Präteritum 

Дружба 

11 часов 

Развитие навыков аудирования. Беседа о друзьях Оперировать 
активной лексикой, используя личные местоимения в дательном 
падеже Описание людей Обобщение грамматического материала о 
степенях сравнения прилагательных Воспринимать на слух и делать 
комплименты Читать и понимать сообщения в чате Восприятие на 
слух песни и понимание ее при помощи иллюстрации Личные 
местоимения в дательном падеже. Сравнительная степень 
прилагательных и наречий. Союзы als/wie 

Маленькая перемена. 

Рождество 

5 часов 

Прослушивание кратких высказываний по теме, высказывание и 
аргументирование своего мнения. Детализированное чтение 
развитие навыков диалогической речи потребление глаголов с 
приставками Чтение аутентичного текста, расширение 
лингвострановедческого кругозора 



Изображение и звук 

10 часов 

Развитие навыков чтения. 

Грамматика: модальные глаголы. Аудирование текстов. Развитие 
навыков письменной и устной речи. Умения давать советы и 
указания. Активизация грамматического явления на письме. 
Условные придаточные и придаточные предложения времени с 
союзом wenn. 

Придаточные предложения вначале сложного предложения 
Взаимоотношения 

12 часов 

Беседа о своей школе. Составление рассказа по образцу. Развитие 
навыков выразительного чтения. Развитие навыков аудирования. 
Возвратные глаголы; склонение местоимений welch-, jed-, dies-. 

Это мне нравится 

9 часов 

Рассказ о любимых вещах и животных Развитие навыков 
диалогической речи Склонение прилагательных бесед по ситуации в 
рамках темы. Прилагательные перед существительными в 
качествеопределения в именительноми винительном падежах 
послеопределённого и неопределённого артиклей, притяжательных 
местоимений и отрицания kein 

Подробнее о себе 

7 часов 

Описание персонажей по фото Рассказ о любимых вещах и 
животных Развитие навыков диалогической речи Склонение 
прилагательных бесед по ситуации в рамках темы. Порядковые 
числительные.Окончания прилагательных в дательном падеже 

 
8 класс 

 
 Основные виды деятельности 

Фитнес и спорт 

8 часов 

Составление ассоциограмм о спорте 
Беседа о своих предпочтениях в спорте 
Составление вопросов Оперирование  активной лексикой в процессе 
общения. 
Понимание на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 
Учатся соотносить аудио - и визуальную информацию. 
Чтение и понимание текстов СМС 

Школьный обмен 

8 часов 

Ученики слушают и сопоставляют информацию с фотографиями, 
оперируют активной лексикой в процессе общения. Учатся вести 
беседу о проблемах проживания в другой стране во время 
школьного обмена, понимают на слух речь учителя, одноклассников 
и тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале 
Вербально реагируют на услышанное. 
Читают тексты и находят заданную информацию 
Заполняют формуляр участника школьного обмена. 
Делают проектную работу  о школьном обмене. 
Беседуют и описываю комнату. Ведут диалог о семье принимающей 
стороны 

Наши праздники 

8 часов 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 
Читают и понимают тексты из блогов. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, находят нужную информацию на слух. 
Вежливо задают вопросы, выражают согласие или несогласие. 



Читают и понимают электронное письмо, находят нужную 
информацию. 
Пишут ответ на электронное письмо по плану. 
Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 
Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного 
времени. 
Делают проект о праздниках 

Маленькая 
перемена. 

Рождество. 

4 часа 

Играют в лексические и грамматические игры, работать в группах и 
парах. 
Составляют диалоги по иллюстрациям, оперировать активной 
лексикой в процессе общения. 
Читают аутентичные тексты, понимать их с помощью иллюстраций 
и языковой догадки. 
Пишут ответ на объявление в газете. 
Воспринимают на слух и понимать текст аудиозаписи, находить 
необходимую информацию. 
Читают текст с пропусками и заполнять их, используя модальные 
глаголы. 

Воздух Берлина 

9 часов 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных 
достопримечательностях Берлина, сопоставляют их с 
фотографиями. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Работают с песенным материалом. 
Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город. 
Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 
Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном 
языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. 
Вербально реагируют на услышанное. 
Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. 
Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине 
и беседуют по нему. 
Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями 
в дательном и винительном 
падежах. 
Слушают и ведут диалоги о покупке билетов 

Мир и окружающая 
среда 

10 часов 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах 
проживания. 
Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 
Читают длинные тексты, находят нужную информацию. Соблюдают 
правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и 
деревне, на море и в горах и т. д. 
Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а 
также тексты о природных катаклизмах. 
Слушают, читают и обсуждают, а также аргументируют свои 
высказывания о защите окружающей среды. 



Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и 
энергоресурсов в школе и дома. 
Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem 

 

Путешествия по 
Рейну 

5 часов 

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют 
план с иллюстрациями. 
Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 
Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов 
Читают и понимают расписание движения транспорта. 
Делают проект «Планируем путешествие». 
Читают и понимают страноведческие тексты. 
Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, 
сложные существительные, предлоги дательного и винительного 
падежей. 
Понимают на слух учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 
построенные на изученном языковом материале. 

Прощальная 
вечеринка 

11 часов 

Ведут диалоги – обмен мнениями о переезде за границу. 
Аргументируют свое высказывание. 
Высказывают предложения о подарках. 
Работают с песенным материалом. 
Читают и понимают страноведческий текст. 
Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 
Слушают и понимают на слух учителя, одноклассников и тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 
Читают и понимают кулинарные рецепты. 
Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 
Читают и понимают сокращенные варианты выражений 
разговорной речи. Делают проект «Прощальная вечеринка» 
 

 
9 класс 

 Основное содержание учебного предмета по темам 
Будущая 
профес 

Сия 
6 часов 

Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. Придаточные относительные предложения. 
Относительные местоимения в именительном и винительном падежах 

Где мы 
живем? 
6 часов 

Страна/страны  второго ин. языка и 
родного языка. Межличностные 
взаимоотношения в семье. Переписка с зарубежными  сверстниками.  
Средства  массовой 
информации и коммуникации (пресса).  Относительные придаточные 
предложения с союзами was, wo, wie Infinitiv + zu 

Будущее  
6 часов 

Страна/страны второго ин. языка и 
родного языка.  Проблемы экологии 
Межличностные взаимоотношения со сверстниками. Das Futurum 
Глагол werden + Infinitiv 

Еда 
6 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Превосходная 
степень прилагательных и наречий 
Местоименные наречия da(r) + предлоги 

Выздора
вливай 
6 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Возвратные 
местоимения в дательном падеже. Придаточные предложения цели с 
союзом damit 

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



место в 
политич

еской 
жизни 
7 часов 

географическое положение, столицы и крупные города, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в 
науку и мировую культуру. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
Оборот um …zu + Infinitiv. Das Präteritum 

Планета 
Земля 
6 часов      

Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
Косвенный вопрос. Предлог wegen + Genitiv 

Что 
такое 
красота? 
6 часов 

Межличностные взаимоотношения со 
сверстниками. Внешность и черты характера человека. Покупки. Здоровый 
образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Склонение 
прилагательных. Указательные 
местоимения derselbe, dieselbe, dasselbe, dieselben 

Получай 
удовольс

твие 
 5 часов 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Досуг и 
увлечения (чтение, кино, театр и др). Косвенный вопрос без вопросительного 
слова с союзом ob 

Техника 
6 часов 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 
ним. Досуг и увлечения 
Роль иностранного языка в планах на будущее. Das Präsens und das 
Präteritum Passiv. Глагол lassen 

Стена-
граница-
зеленый 

пояс  
10 часов 

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. Das Plusquamperfekt 
Согласование времен. Союз nachdem 
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