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Пояснительная записка  

  

                   Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников 5 классов основной школы, 

формируемые при изучении немецкого языка как второго иностранного языка: 

 стартовая мотивация к изучению нового языка; 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения 

личных познавательных интересов через получение новых 

сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению; 

 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление 

расширить кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в данном курсе 

развиваются, главным образом, благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. Обучающиеся 5 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира 

других культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и 

личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияния родного языка и первого 

иностранного на изучение второго иностранного языка. 



 

 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

устанавливать аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и 

делать выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, 

определять стратегию восприятия текста на слух в соответствии с 

поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

  осуществлять межкультурное общение на немецком языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами, предполагаемыми на 

данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в 

сотрудничестве 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, 

электронных библиотеках, других информационных ресурсах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 

словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с немецко-русским словарём, 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 

Ресурсное обеспечение: компоненты УМК «Горизонты>> М.М. 

Аверина для  5 класса: 

 Учебник М.М. Аверина «Горизонты>> для 5 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

 Рабочая тетрадь М.М. Аверина «Горизонты>>  для 5 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

  Аудиоприложение на CD  
 •Контрольные задания для 5-9 классов являются  неотъемлемым 

компонентом  УМК << Горизонты» 

  Книrа для учителя  

 
Планируемые результаты 

6 класс 

Личностные результаты выпускников 6 классов основной школы, 

формируемые при изучении немецкого языка как второго иностранного языка: 

 стартовая мотивация к изучению нового языка; 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения 

личных познавательных интересов через получение новых 

сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению; 

 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие,  

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



 

 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление 

расширить кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в данном курсе 

развиваются, главным образом, благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. Обучающиеся 6 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира 

других культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и 

личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияния родного языка и первого 
иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные: 
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

устанавливать аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и 

делать выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, 

определять стратегию восприятия текста на слух в соответствии с 

поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств;  пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

 



 

 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

  осуществлять межкультурное общение на немецком языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами, предполагаемыми на 

данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в 
сотрудничестве 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, 

электронных библиотеках, других информационных ресурсах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 

словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с немецко-русским словарём, 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 

 

Ресурсное обеспечение: компоненты УМК «Горизонты>> М.М. 

Аверина для 5 класса: 

 Учебник М.М. Аверина «Горизонты>> для 5 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

 Рабочая тетрадь М.М. Аверина «Горизонты>> для 5 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

  Аудиоприложение на CD  
 •Контрольные задания для 5-9 классов являются неотъемлемым 

компонентом УМК << Горизонты» 

  Книrа для учителя  

 

 

7 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников 7 классов основной школы, 

формируемые при изучении немецкого языка как второго иностранного языка: 

 иметь ценностные представления о своей семье и своей Родине; 

 осознавать свою принадлежность к определённому народу; 

 проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям устного 

народного творчества своего народа; 

 проявлять положительное отношение к учебному предмету, желание 

читать на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать 

активное участие в беседах, различных видах деятельности, в том 

числе творческой и проектной; 



 

 

 пользоваться простейшими формами самооценки и рефлексии на 

уроке; 

 осознавать, что значит быть ответственными и нести ответственность 

за свои поступки; 

 проявлять эмоции в процессе чтения произведений, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со 

сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

 соблюдать правила работы в группе, проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 позитивно реагировать на соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при чтении, проявлять стремление качественно выполнять гимнастику 

для глаз и туловища; 

 проявлять в высказываниях готовность нести ответственность за 

бережное и уважительное отношение к животным, природе, 

окружающим людям.  

Метапредметные результаты 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на 

разных этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения 

учебной задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и 

следовать ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в 

практической и мыслительной форме;  

 осуществлять под руководством учителя пошаговый контроль своих 

действий.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: осознавать результат 

учебных действий, под руководством учителя описывать результаты 

действий, используя изученные математические термины; 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 



 

 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

устанавливать аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и 

делать выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, 

определять стратегию восприятия текста на слух в соответствии с 

поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 



 

 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на немецком 

языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами, предполагаемыми на 

данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в 

сотрудничестве 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, 

электронных библиотеках, других информационных ресурсах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 



 

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 

словам, 

 выделять основную мысль, главные факты, 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с немецко-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 
Ресурсное обеспечение: компоненты УМК «Горизонты>> М.М. 

Аверина для 7 класса: 

 Учебник М.М. Аверина «Горизонты>> для 6 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

 Рабочая тетрадь М.М. Аверина «Горизонты>> для 6 класса (Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

  Аудиоприложение на CD  
 •Контрольные задания для 5-9 классов являются  неотъемлемым 

компонентом  УМК << Горизонты» 

  Книrа для учителя  

 Немецко-русский и русско-немецкий словари 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» 

серии «Горизонты» http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

 

8 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников 8 классов основной школы, 

формируемые при изучении немецкого языка как второго иностранного языка: 

 стартовая мотивация к изучению нового языка; 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения 

личных познавательных интересов через получение новых 

сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формировать осознанное, уважительное, доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению; 

 развитие таких качеств, как воля, трудолюбие,  

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


 

 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

ценности; 

 формировать толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; 

 развивать самостоятельность, любознательность, стремление 

расширить кругозор. 

 формировать дисциплинированность, последовательность, 

настойчивость и самостоятельность. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в данном курсе 

развиваются, главным образом, благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. Обучающиеся 8 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира 

других культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и 

личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияния родного языка и первого 
иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные: 
 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, 

умение выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, корректировать свои 

действия в соответствии с ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

изученным правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по различным признакам, 

устанавливать аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и 

делать выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, 

определять стратегию восприятия текста на слух в соответствии с 

поставленной целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, 

кратко обосновывать выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

 



 

 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на немецком 

языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с нормами, предполагаемыми на 

данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке 

общей (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую 

информацию; работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели; 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в 

сотрудничестве 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся: 

 добывать информацию в различных справочных системах, 

электронных библиотеках, других информационных ресурсах 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 работе с обучающими программами. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 

 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого 

проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 развитие смыслового чтения, включая умения выделять темы, 

прогнозировать содержание текста по заголовку / ключевым 

словам, 

  выделять основную мысль, главные факты, 

  устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 работать с немецко-русским словарём,  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  пользоваться лингво-страноведческим словарём; 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 

Ресурсное обеспечение 

Список литературы: 

Для учащихся:  

1. Учебник «Горизонты». 6 класс - М.А.Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - 

М.Просвещение. 2019; 

 2. Рабочая тетрадь (авторы М.А.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман); - 

М.Просвещение. 2019; 

3. Аудиоприложение.  

4. Рабочие листы. 

5. Карта Германии 

 

 Для учителя: 

1. Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2019.  

2. М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/     М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко — М.: 

Просвещение, 2019.  

       

Справочная литература для обучающихся: - Русско-немецкие и немецко-

русские словари, разговорники. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты» 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

 http://prosv.ru/mp3/Bim8_4/index.html 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://prosv.ru/mp3/Bim8_4/index.html


 

 

 http://www.goethe.de/ 

 http://grammade.ru/index.php 

http://www.deutschalsfremdsprache.de/ 

9 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты выпускников 9 классов основной школы, 

формируемые при изучении немецкого языка как второго иностранного языка:  

 стартовая мотивация к изучению нового языка; 

 потребность использовать иностранный язык для удовлетворения 

личных познавательных интересов через получение новых сведений; 

 стремление к формированию собственной речевой культуры в целом; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию, и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в гимназическом самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/


 

 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в данном курсе 

развиваются, главным образом, благодаря развивающему аспекту 

иноязычного образования. Обучающиеся 9 классов научатся: 

 положительному отношению к предмету и мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком: 

 представлению об иностранном языке как средстве познания мира других 

культур; 

 осознанию роли иностранного языка в жизни общества и личности; 

 осознанию личностного смысла в изучении иностранного языка; 

 обогащению опыта межкультурного общения. 

получат возможность научиться: избегать влияние родного языка и первого 
иностранного на изучение второго иностранного языка. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



 

 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать свои действия в 

соответствии с ситуацией; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственной 

возможности её решения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным 

правилам; 

 извлекать запрашиваемую информацию из текста для чтения и 

аудирования; 

 выявлять языковые закономерности. 

познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать знаково-символические средства представления 

информации; 

 знакомиться с новыми ЛЕ по теме и употреблять их в речи; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, устанавливать 

аналогии; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (по аналогии) и делать 

выводы; 

 работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлекать 

запрашиваемую информацию из текста для   аудирования, определять 

стратегию восприятия текста на слух в соответствии с поставленной 

целью; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе, с помощью 

компьютерных средств; пользоваться справочными материалами 

(словарями, справочниками и т. д.); 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить своё высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей, с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 



 

 

 осуществлять контроль своего времени. 

 выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать 

выбор 

 выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и 

часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

 готовность осуществлять межкультурное общение на немецком языке; 

 вступать в диалог, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с нормами, предполагаемыми на данной ступени обучения; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением, высказывать своё; 

 уметь обсуждать разные точки зрения, способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию; 

работать в группе, в паре; 

 уметь устанавливать рабочие отношения; 

 проявлять уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личности другого; критически относиться к собственному мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 осуществлять взаимоконтроль и взаимопомощь в сотрудничестве 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Обучающиеся научатся:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 



 

 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий,  

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять деятельность в области исследовательских учебных 

действий, включая навыки работы с информацией; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

Основы смыслового чтения и работа с текстом: 

Обучающиеся научатся: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 выполнять тесты в различных форматах. 

 Предметные результаты: 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному 



 

 

языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в 

соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Результаты изучения предметной области «иностранные языки» должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 



 

 

Выпускник научится: 

                  • рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

                • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

           • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных;  

           • использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

           • игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится:  

              • читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



 

 

             • читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться:  

             • читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

             • догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту; 

            • игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

            • пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми 
в стране изучаемого языка; • писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

             • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 



 

 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и 

их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать варианты немецкого языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 



 

 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей: 

Выпускник получит возможность научиться:  

         распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам, 

артиклям и др.; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального характера и нереального характера; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 



 

 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения распознавать и 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 



 

 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

аудировании и чтении. 

 

Ресурсное обеспечение 

Список литературы: 

Для учащихся:  

1. Учебник «Горизонты». 7 класс - М.А.Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. - 

М.Просвещение. 2020; 

 2. Рабочая тетрадь (авторы М.А.Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман); - 

М.Просвещение. 2020; 

3. Аудиоприложение.  

4. Рабочие листы. 

5. Карта Германии 

 

 Для учителя: 

1. Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2019.  

2. М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко, Немецкий язык. Рабочие 

программы. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/     М.А.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко — М.: 

Просвещение, 2019.  

       

Справочная литература для обучающихся: - Русско-немецкие и немецко-

русские словари, разговорники. 

 Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Горизонты» 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte 

 http://prosv.ru/mp3/Bim8_4/index.html 

 http://www.goethe.de/ 
 

Содержание курса  

5 класс 

Тема 1: Знакомство. 9 ч 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
http://prosv.ru/mp3/Bim8_4/index.html
http://www.goethe.de/


 

 

Приветствия и прощания. Знакомство. Вопросительные предложения. 

Немецкий алфавит. Правила чтения. Любимые занятия. Читательский уголок 

– 8 ч. Контроль умений по теме – 1ч 

Тема 2: Мой класс. 

9 ч 

Знакомство с другом. На перемене. Школьные принадлежности. 

Числительные от 1 до 100. 

Правила чтения. Слабые глаголы в настоящем времени ед. числа. 

Читательский уголок. – 8 ч 

Защита проектов по теме: «Мой класс - 1ч 

 

Тема 3: Животные. 

8 ч 

Названия домашних и диких животных. Названия цветов. Образование 

множественного числа существительных. Читательский уголок– 7 ч. Что я 

умею по теме «Животные»? -1ч 

 

Тема 4: Мой день в школе. 

8 ч 

Обозначение времени.  Названия школьных предметов. Расписание уроков. 

Рабочий день школьника. – 7 ч 

Защита проекта по теме «Мой день в школе» - 1 ч 

 

Резерв: 1ч 

Итого: 35 ч 

Содержание курса  

6 класс 

Тема 1: Хобби  

12 ч 

Свободное время. Любимые занятия. Что ты делаешь в выходные? Мое 

хобби. Интервью о хобби. Что делают немецкие дети в свободное время? Кто 

что умеет?  

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный 

глагол kоnnen; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная – 9 ч. Контроль «Что я умею по теме?» - 1ч 

Проектная работа по теме «Мое хобби» - 2 ч 

Тема 2:   Моя семья. 

13 ч 

Притяжательные местоимения  sein,  ihr,  unser;  профессии  мужского  и  

женского  рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, 

-е; страноведческая  информация о семьях в Германии. – 9ч Контроль. Что я 

умею по теме «Моя семья»? - 2ч 

 



 

 

Защита проектов по теме: «Моя семья» - 2ч 

 

Тема 3: «Сколько это стоит?» 

5ч 

Подарок ко дню рождения.Карманные деньги. Покупки в киоске. 

Спряжение глаголов  essen,  treffen,  mоchten,  порядок  слов  в  предложении:  

рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. – 5ч 

 

Тема 4: Большая перемена 

5 ч 

Скоро каникулы. Открытка с места отдыха. Немецкие традиции. 

Что я умею? - 3ч Контрольная работа – 1ч. Анализ контрольной работы – 1ч 

Итого: 35 ч 

 

Содержание курса 

7 класс 

Тема 1: Мой дом 

 11 ч 

Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Предлоги 

места: hinter, auf, unter, uber, neben, zwischen (вопрос: wo?); дательный падеж 

(определённый артикль); 

модальный глагол mussen; повелительное наклонение; рамочная конструкция 

– 8 

Защита проектов по теме «Комната моей мечты» - 1ч 

Контроль. Что я умею по теме «Мой дом»? - 2ч 

 

Тема 2: Это очень вкусно 

 11 ч  

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

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln ? Ich esse gern Kase; 

Ja — nein— doch; неопределённо-личное местоимение man; предлоги in, aus – 

8ч 

Защита проектов по теме: «Идеальное меню для школьной столовой» - 1ч 

 Контроль. Что я умею по теме «Это очень вкусно»? - 2ч 

 

                                                Тема 3: Мой досуг 

11ч 

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

Транспорт. Покупки. Месяцы и времена года. Отрицание nicht или kein; 

предлоги времени im, ит, ат; модальный глагол wol1еп; рамочная конструк-

ция – 9ч 



 

 

Контроль. Что я умею по теме «Мой досуг»? - 2ч  

Маленькая перемена – 2ч 

Всего 35ч 

 

Содержание курса  

8 класс 

Тема № 1: Это выглядит красиво. 

5 ч 

Новая лексика по теме; названия частей тела, названия предметов одежды;  

возвратные местоимения – 5ч 

 

Тема № 2: Вечеринки 

11ч 

Новая лексика по теме; празднование дня рождения – 5 ч 

Простое прошедшее время – 2 ч 

Защита проектов о планировании вечеринки – 2 ч  

Тест №1– 1 ч 

Анализ теста – 1ч 

 

Тема № 3: Мой город  

8 ч  

Новая лексика по теме: место проживания, путь в незнакомом городе, 

выходные во Франкфурте – 5 ч 

Употребление предлогов  с дательным падежом – 1 ч 

Тест №2 – 1ч 

Анализ теста – 1ч 

 

Тема № 4 Каникулы 

11 ч 

Новая лексика по теме; изучение немецкого языка во время путешествий на 

каникулах – 7 ч   

Прошедшее время сильных и слабых глаголов – 2 ч 

Тест №3 – 1ч 

Анализ теста – 1 ч 

Итого: 35 ч 

Содержание курса  

9 класс 

Тема № 1: Как прошло лето? 



 

 

10 ч 

Новая лексика по теме; притяжательные местоимения, артикли, 

Простое прошедшее время – 8ч; 

Тест №1– 1 ч 

Анализ теста – 1ч 

Тема № 2: Планы на будущее 

10ч 

Новая лексика по теме «Профессии»; выражение предположения, надежды и 

желания; порядок слов в придаточном предложении – 8ч 

 Тест №2– 1 ч 

Анализ теста – 1ч 

Тема № 3: Дружба 

14 ч  

Новая лексика по теме: друзья, внешность, качества и черты характера. 

Личные местоимения в дательном падеже 

Сравнительная степень прилагательных и наречий – 8 ч 

Проектная работа по теме «Мой друг» – 1ч 

Маленькая перемена – 1ч 

Большая перемена –2 ч 

Итого: 34 ч 

Тематическое планирование 
 № 

 п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

В том числе на: Предметные 

результаты уроки проектная 

деятельность 

I 

 
Знакомство 9 9   

1.1 Приветствия и 

прощания 

1 1   Учатся знакомиться 

на немецком языке: 

называть своё имя, 

место жительства, 

расспрашивать об 

этом собеседника 

1.2  Как тебя зовут? 1 1  Учатся сообщать 

сведения о себе и 

запрашивать  

сведения в ситуации 

«Знакомство» 



 

 

1.3 Откуда мы 

прибыли? 

1 1  

 

Учатся 

анализировать 

языковое явление, 

произносить буквы 

немецкого алфавита. 

1.4 Немецкий 

алфавит. 

1 1   Повторяют алфавит и 

правила чтения, 

учатся 

диалогической речи в 

рамках темы 

«Знакомство», 

знакомятся с 

лексическим и 

грамматическим 

материалом. 
1.5 Любимые 

занятия. 

1 1  Учатся 

сообщать сведения о 

себе и запрашивать  

сведения в ситуации 

«Знакомство» 

1.6 Кто я? Что мне 

нравится? 

1 1  Учатся чтению 

географических 

названий, 

аудированию и 

письму, 

монологическому 

высказыванию. 

1.7 Много городов  

– 

много хобби 

1 1  Аудирование.  

1.8 Читательский 

уголок. 

 

1 1  Читают аутентичные 

тексты 

1.9 Контроль. Что  

я умею по теме 

«Знакомство»? 

1 1  Заполняют анкету, 

диалоги по теме 

II Мой класс  

 

9 8 1 Знакомятся с новой 

лексикой, темой, 

активизируют 



 

 

лексику устно и на 

письме. 

2.1 Как представить 

себя и друга.  

 

1 1 

 
 

 

Учатся 

диалогической речи с 

употреблением 

слабых глаголов в 

настоящем времени в 

единственном числе. 

2.2 На перемене.  1 1  

 

Знакомятся с новой 

лексикой, 

систематизируют 

грамматические 

знания, 

активизируют 

лексический и 

грамматический 

материал в 

письменной и устной 

речи. 

2.3 Мои друзья.    

 
 

1 1 

 

 

 

Учатся вести беседу 

по телефону, 

употребляя 

соответствующие 

клише,знакомятся с 

числительными до 

20. 

2.4 Цифры в стиле 

рэп 

1 1  

 

знакомятся с новой 

лексикой, 

активизируют 

лексику в игровых 

ситуациях. 

2.5 Школьные 

принадлежности.  

 

1 1  

 

знакомятся с новой 

лексикой, знакомятся 

с понятием 

определённого, 

неопределённого 



 

 

артиклей и 

притяжательного 

местоимения. 

2.6 Мои друзья и 

моя школа.  

 

1 1 

 

 Повторяют 

пройденный 

материал, развивают 

навыки селективного 

чтения, знакомятся с 

новой лексикой. 

2.7 Дети в России.  

 

1 1 

 

 

 

 

Обобщают 

полученные знания 

по пройденной теме. 

2.8 Читательский 

уголок.  

1  

 
 

1 1  

 

Читают аутентичные 

тексты 

2.9 Проектная 

работа «Мой 

класс» 

 

1  1 Защищают 

проектную работу 

III Животные  8 8  Знакомятся с новой 

лексикой, 

активизируют 

лексику устно и на 

письме. 

3.1 Какое это  

животное?  

  

 
 

1 1 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

диалогической речи с 

употреблением новой 

лексики. 

3.2 Любимые 

животные. 

1 1  

 

Учатся вести беседу, 

употребляя 

соответствующие 

клише. 
3.3 У тебя есть 

домашнее 

животное?  

 

1 1  

 

Знакомятся с 

правилами 

образования 

множественного 



 

 

числа 

существительных. 

3.4 Множественное 

число 

существительных

.  

 

1 1  

 

Активизируют 

лексический и 

грамматический 

материал в устной и 

письменной речи. 

3.5 Животные и 

цвета.  

 

1 1  

 

Учатся рассказывать 

о любимом 

животном, используя 

клише. 

3.6 Животные в 

Германии и в 

России 

 

1 1  

 

Знакомятся с 

животным миром 

России и Германии 

3.7 Читательский 

уголок.  

1 1 

 

 Читают аутентичные 

тексты 

3.8 Контроль. Что я 

умею по теме 

«Животные»? 

1 1  Тест 

IV Мой день в 

школе  

 

8 7 1 Знакомятся с новой 

лексикой, 

активизируют 

лексику устно и на 

письме. 

4.1 Леа, подъем!  

 

1 1  Учатся читать, 

находить нужную 

информацию в 

тексте, выполнять 

упражнения к 

текстам. 

4.2 Время 

в  

часах.  
 

1 1  

 

Учатся рассказывать 

о своём распорядке 

дня, используя 

клише. 



 

 

4.3 Школьный день  

Леи.  

1  

 
 

1 1 

 
 

 

Учатся 

монологическому 

высказыванию. 

4.4 Расписание  

уроков Леи.  

1 1  

 

Учатся вести беседу, 

употребляя 

соответствующие 

клише. 

4.5 Любимые 

школьные 

предметы  

 

1 1  

 

Учатся  письменной 

речи, читают, 

активизируют 

лексические знания и 

навыки аудирования. 

4.6 Что делают дети?  

 

1 1 

 

 Аудируют 

аутентичные тексты 

4.7 Мое расписание.  

 

1 1  

 

Составляют свое 

расписание 

4.8 Проектная 

работа «Мой 

школьный день» 

1  1 Защищают 

проектную работу 

 Резерв 1    

 Итого: 35 33 2  

 

 

Тематическое планирование  6 класс  

 

 № 

 п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

В том числе на: Предметные результаты 

урок

и 

Проектная 

деятельность 

I Хобби  

 

12 10 2  

1.1 Свободное 

время.  

 

1 1  

 

Знакомятся с глаголами 

с отделяемой приставкой 

1.2 Любимые 

занятия.  

1 1  Знакомятся с глаголами 

с изменяемой корневой 



 

 

 гласной 

 

1.3 Что ты делаешь в 

выходные?  

 

1 1  Знакомятся со 

спряжением глагола 

können  

1.4 Мое хобби.  

 

1 1 

 

 новые правила 

написания ss-β 

1.5 Интервью о 

хобби.  

 

1 1  Учатся  воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму диалоги и 

воспроизводить их 

1.6 Что делают 

немецкие дети в 

свободное 

время?  

 

1 1  Учатся воспринимать на 

слух речь учителя и 

одноклассников и уметь 

вести беседу по 

предложенной ситуации 

1.7 Кто что умеет?  

 

1 1 

 

 

 

Осваивают приемы 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текста 

1.8 Можно с вами 

поиграть?  

 

1 1  Читают аутентичные 

тексты, учатся оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

1.9 Контроль. Что я 

умею по теме 

«Хобби »? 

 

1 1  Проверяют свой уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

1.1

0 

Статистическая 

информация  

 

1 1 

 

 Читают аутентичные 

тексты, учатся оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 



 

 

1.1

1 

Защита проекта 

по теме «Мое 

хобби» 

2  2 Защищают проекты, 

слушают проекты 

одноклассников и 

задают вопросы. 

Оценивают работы 

II Моя семья  

 

13 11 2  

2.1 Кто это?  1 1  Учатся  воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму диалоги и 

воспроизводить их 

2.2 Семейные 

фотографии.  

 

1 1  Притяжательные 

местоиме 

ния sein, ihr, 

unser(именительный 

падеж).  Учатся 

сообщать краткие 

сведения о прочитанном 

2.3 Юлиан 

рассказывает о 

семье.  

 

1 1  Осваивают правила и 

навыки ведения беседы 

2.4 Чье это?  

 

1 1  Читают аутентичные 

тексты, учатся оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

2.5 Семья Марии.  

 

1 1 

 

 

 

Распознают и 

употребляют в устной и 

письменной речи 

основные нормы 

речевого этикета, 

принятые  в стране 

изучаемого языка 

2.6 Семьи в 

Германии.  

 

1 1 

 

 Овладевают 

коммуникативными 

умениями, 

необходимыми для 

правильной речевой и 

поведенческой реакции в 

ситуации 



 

 

2.7 Профессии.  

 

1 1 

 

 

 

Осваивают приемы 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из текст  

Знакомятся с 

обозначением профессий 

мужского и 

женского рода 

2.8 Интервью о 

профессиях.  

 

1 1  Формируют умения 

задавать вопросы по 

ситуации 

2.9 Дети в России.  

 

1 1  Читают аутентичные 

тексты, учатся оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

2.1

0 

Контроль. Что я 

умею по теме 

«Моя семья»?  

1 1  Обобщают и 

систематизируют 

лексику по пройденной 

теме. 

2.1

1 

Контроль. Что я 

умею по теме 

«Моя семья»? 

1 1  Обобщают и 

систематизируют 

грамматический 

материал по изученной 

теме 

2.1

2 

Защита проекта 

по теме «Моя 

семья» 

2  2 Защищают проекты, 

слушают проекты 

одноклассников и 

задают вопросы. 

Оценивают работы 

III Сколько это 

стоит?  

 

5    

3.1 Что ты любишь 

делать?  

 

1 1 

 

 Знакомятся с приемами 

постановки вопросов к 

тексту и составления 

плана 



 

 

3.2 Подарок ко дню 

рождения.  

 

1 1  

 

Спряжение глагола 

möchten.  

Развивают смысловое 

чтение, включая умение 

определять тему по 

заголовку, выделять 

основную мысль 

3.3 Покупки в 

киоске.  

 

1 1 

 

 Учатся сообщать 

краткие сведения о 

прочитанном 

3.4 Карманные 

деньги.  

1 1  Учатся произносить 

дифтонги ei, au, eu. 

3.5 Как можно 

подработать  

 

1 1  

 

Учатся расспрашивать 

собеседника и отвечать 

на его вопросы, 

высказывая свое мнение 

IV Большая 

перемена  

 

5 5   

4.1 Скоро каникулы!  

 

1 1  Обобщают и 

систематизируют 

лексику по пройденной 

теме 

4.2 Итоговый 

контроль. Что я 

умею? 

1 1  Обобщают и 

систематизируют 

грамматический 

материал по изученной 

теме 

4.3 Немецкие 

традиции  

Пишем открытку 

с места отдыха  

1 1  Формируют  навыки 

поиска и выделения 

нужной информации 

4.4 Контрольная 

работа 

1 1   

4.5 Анализ 

контрольной 

работы 

1 1   

 Итого: 35 31 4  

 

Тематическое планирование 7 класс 



 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Вс

его 

час

ов 

В том числе на: Предметные результаты 

урок

и 

Проектная 

деятельность 

1 Мой дом 

 

11 10 1  

1 Мой дом.  

 

1 1  

 

Знакомятся с новыми ЛЕ 

по теме 

2 Комната.  

 

1 1  Учатся  воспринимать на 

слух небольшие по 

объёму диалоги и 

воспроизводить их  

3 Мое 

эмоциональное 

состояние 

 

1 1  Знакомятся с 

прилагательными, 

обозначающими 

эмоциональное 

состояние человека 

4 Моя комната.  

 

1 1 

 

 Знакомятся с 

предлогами, 

управляющие дательным 

и винительным 

падежами 

5 Расположение 

предметов в 

комнате.  

 

1 1  Описывают картинки, 

используя предлоги, 

управляющие дательным 

и винительным 

падежами 

6 Описание 

комнаты. 

 

1 1   Описывают    картинки, 

рассказывают о своей 

комнате. Используют 

модальный глагол 

müssen. 

7 Повелительное 

наклонение. 

 

1 1 

 

 

 

Говорят о работе по 

дому. Учатся задавать 

вопросы о домашних 

обязанностях. Ведут 

диалог-расспрос об 

обязанностях по дому. 

8 Комната моей 

мечты. 

 

1  1 Защищают проекты, 

слушают проекты 

одноклассников и 



 

 

задают вопросы. 

Оценивают работы 

9 Читательский 

уголок 

1 1  Учатся читать и 

понимать 

страноведческий текст, 

содержащий несколько 

незнакомых слов, о 

значении которых 

можно догадаться по 

контексту 

1

0 

 

 

Контроль. Что я 

умею по теме 

«Мой дом»? 

 

2 2 

 

 Проверяют свой уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

2 Это  вкусно 

 

11 10 1  

1 Питание. 

Продукты 

питания 

1 1  Знакомятся с новыми 

лексическими 

единицами, ведут 

диалог-расспрос о том, 

кто что любит есть. 

Использование нулевого 

артикля. 

2 Питание 

 

1 1  Ведут диалог-расспрос с 

использованием 

степеней сравнения 

3 Завтрак, обед, 

ужин  

1 1  Проводят интервью о 

предпочтениях в еде, 

записывают 

информацию и 

представляют 

результаты опроса в 

классе. Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения. 



 

 

Говорят, что едят 

утром,  днем и вечером. 

4 В кафе. Меню. 1 1  Читают тексты и находят 

заданную информацию. 

Используют активную 

лексику в процессе 

общения. Понимают на 

слух речь учителя, 

одноклассников 

и  аудиотекст/ 

Употребляют названия 

блюд. 

5 Национальная 

кухня. 

1 1 

 

 

 

Читают текст 

страноведческого 

характера об 

особенностях 

национальной кухни, 

содержащий незнакомую 

лексику, понимают его 

содержание с помощью 

картинок и вопросов. 

Рассказывают о своей 

национальной кухне. 

Спрягают глагол essen 

6 Национальная 

кухня. 

1 1 

 

 Понимают на слух 

аудиотекст. Вербально 

реагируют на 

услышанное. 

Составляют идеальное 

меню на неделю. 

Употребляют частицы 

ja,nein, doch 

7 Это вкусно 1 1 

 

 

 

Понимают на слух и 

воспроизводят в речи 

оттенки чувств 

(дружелюбие, 

приветливость, злость 

т.д.) Составляют 

диалоги, делая  заказ в 

кафе. Составление 

идеального меню. 



 

 

8 Идеальное меню 

для школьной 

столовой. Проект 

1  1 Защищают проекты, 

слушают проекты 

одноклассников и 

задают вопросы. 

Оценивают работы 

9 Читательский 

уголок 

 

1 1  Читают аутентичные 

тексты, учатся оценивать 

полученную 

информацию, выражать 

свое мнение 

10 Контроль. Что я 

умею по теме 

«Это вкусно»?  

2 2  Проверяют свой уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

3 Мой досуг 

 

13 13   

1 Досуг и 

увлечения. Виды 

отдыха. 

1 1 

 

 Знакомство с новыми 

лексическими 

единицами. Месяцы и 

времена 

года.  Восприятие на 

слух аудиотекста, 

нахождение нужной 

информации. 

2 Свободное 

время. 

1 1  

 

Чтение и понимание 

электронного письма, 

нахождение нужной 

информации, 

исправление ошибок в 

тексте. Употребление 

модального глагола 

wollen 

3 Планирование 

свободного 

времени. 

1 1 

 

  Восприятие на слух и 

составление диалогов на 

тему «Планирование 

свободного времени». 

Употребление 



 

 

модальных глаголов 

wollen и  müssen. 

Употребление 

отрицаний nicht и   kein 

4 Свободное 

время. 

1 1  Проведение интервью о 

свободном времени и 

сообщение на основе 

собранного в классе 

материала. 

Употребление 

временных предлогов. 

5 Выходной день 

 

1 1  

 

Восприятие на слух и 

составление диалогов на 

тему. Чтение объявлений 

в газетах и нахождение 

нужной информации. 

6 В свободное 

время. 

 

1 1  Употребление 

отрицаний. Глаголы с 

отделяемыми 

приставками. Чтение и 

понимание текста 

страноведческого 

характера об учебном 

годе в Германии. 

Временные предлоги. 

Повторение. 

7 В свободное 

время 

 

1 1  Повторение темы 

«Школа». Учебный год в 

Германии и России. 

Сравнение информации 

о каникулах, оценках. 

8  Контроль. Что я 

умею по теме 

«Мой досуг»? 

2 2  Проверяют свой уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденной теме. 

9 Маленькая 

перемена  

2 2  Составление диалогов, 

игры. 



 

 

10 Контрольная 

работа 

1 1  Проверяют свой уровень 

сформированности 

коммуникативной, 

компенсаторной, 

языковой и речевой 

компетенции по 

пройденным темам. 

11 Анализ 

контрольной 

работы 

1 1  Анализируют 

выполненную 

контрольную работу 

 Итого: 35 32 3  

 



 

 

 

Тематическое планирование  8 класс 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектна

я 

деятельн

ость 

Контроль

ные 

работы 

 

1 
 Это выглядит красиво. 

 

5 

 

5 

 

 

  

 

1.1 
Введение лексики 

«Части тела» 

 

 

 

1 

  Записывают слова по теме «Части тела». Учатся 

произносить фонетически правильно звуки z, tz, ts 

Отвечают на вопросы учебника. 

 

1.2 Диалоги «На приеме у 

врача» 

  

1 

  Составляют и разыгрывают диалог «На приеме у 

врача» 

Работают с текстом  «Цирковой кружок», выполняют 

задания по содержанию. 

 

1.3 
Введение лексики 

«Модная одежда» 

 

 

 

1 

  Записывают слова по теме «Модная одежда». 

Читают и переводят словосочетания с новыми 

словами. Делают выводы о том, что подходит 

девочкам, а что мальчикам. Слушают и переводят 



 

 

диалог о покупке одежды. Составляют подобный 

диалог. 

1.4 
Я покупаю одежду 

 1   Рассказывают диалоги о покупке одежды.  Учатся 

советоваться при покупке одежды 

1.5 

 

Описываем человека. 

 

 

1 

 

  Слушают описание человека с картинки и угадывают,  

о ком идет речь. Учатся называть свой рост. 

Читают и переводят текст о моде в жизни людей. 

Употребляют при ответе на вопросы текста 

возвратные местоимения 

 

2 «Вечеринки». 

 

11 

 

 

8 

  

 2  

 

1 

 

 

2.1 

Введение лексики по 

теме «Вечеринки». 

 

 

 

1 

  Записывают новые слова по теме. 

Читают и переводят текст, включающий новую 

лексику. Слушают, повторяют тексты и соотносят с 

картинками. 

Составляют, записывают и разыгрывают диалог по 

образцу. 

 

2.2 

Чтение текста «День 

рождения». 

 

 

 

1 

  Слушают текст, определяют, к какому празднику 

относится разговор, соотносят с картинкой. 



 

 

Читают, переводят тексты о праздновании Дня 

рождения Тэа. 

Знакомятся со страноведческим материалом. 

 

2.3 Развитие навыков 

письма по теме «Твой 

День рождения». 

 

 

 

1 

 

 

 Повторяют слова по теме «День рождения». 

Отвечают устно на вопросы учебника. 

По опорным вопросам и словам составляют 

письменный рассказ о праздновании своего Дня 

рождения. 

 

2.4 
 

Подготовка проекта 

«Планируем 

вечеринку». 

 

 

 

 

 

1 

 Вспоминают изученный лексико-грамматический 

материал Выполняют пошаговую инструкция для 

подготовки проекта. Рисуют, занимаются поиском 

информации, оформляют и представляют и обсуждают 

проекты. 

 

2.5 

 

Защита проекта по 

теме « Планируем 

вечеринку». 

 

 

 

 

1  Знакомство с новой лексикой, аудирование, описание 

картинок, ответы на вопросы с помощью таблицы, 

закончить фразы, знакомство с видами спорта 

 

2.6 Рассказываем о 

празднике. 

 

 

 

1 

  Слушают текст. Дополняют пропущенной 

информацией. Знакомятся с простым прошедшим 

временем. Выполняют упражнения на закрепление 

грамматического материала. 

 

2.7 
Что было вчера, 

позавчера, на прошлой 

неделе? 

 

 

 

1 

  Составляют вопросительные предложения в 

прошедшем простом времени. Составляют анкету о 

том, что было вчера в группах. Слушают и читают 

стих о прошедшем времени. 



 

 

 

2.8 

Закрепление 

грамматического 

материала по теме 

«Вечеринки» 

 

 

 

1 

  Выполнение письменных заданий тестового характера 

по рабочей тетради. 

 

2.9 

Закрепление 

лексического 

материала по теме 

«Вечеринки». 

 

 

 

1 

  Выполнение устных заданий и заданий на 

аудирование  в рабочей тетради. 

 

2.1

0 

Тест 
 

 

 

 

 

 

1 Выполняют задания теста 

 

2.1

1 

Анализ теста 
 

 

1 

 

  

 

Анализ совершённых ошибок и их исправление  

 

3 
Мой город 

 

8 

 

7 

   1  

3.1 

Введение лексики 

«Мой город» 

 

 

 

1 

  Записывают новые слова по теме «Мой город». 

Знакомятся со страноведческим материалом о 

Франкфурте-на-Майне. Слушают текст о городе и 

выполняют задания по содержанию текста. 

Называют формы слов во множественном числе. 

Составляют рассказ о том, что видят за окном. 

Составляют учебный плакат «Мой город». 



 

 

 

3.2 Место проживания. 

Работа с текстом. 

 

 

 

1 

  Закрепляют лексику по теме «Мой город». 

Читают и переводят тексты. Выполняют задания по 

содержанию текстов. Составляют текст о своем месте 

проживания по опорным фразам. 

 

3.3 
Узнаем путь в 

незнакомом городе 

 

 

 

1 

  Записывают новые слова к теме одостопримечат. 

Слушают текст. Определяют, куда нужно Жасмин. 

Составляют диалог о том, как пройти к заданному 

месту, используя карту учебника. 

Выполняют задания по рабочей тетради. 

 

3.4 
Употребление 

предлогов  с 

дательным падежом. 

 

 

 

1 

  Слушают и повторяют за диктором. 

Записывают и разыгрывают диалог «На вокзале». 

Знакомятся с предлогами в дат падеже. 

Выполняют задания по закреплению материала. 

 

3.5 

 
Выходные во 

Франкфурте. Работа с 

текстом. 

 

 

 

1 

  Читают текст, соотносят содержание с картинками. 

Переводят текст. Вспоминают формы глаголов 

прошедшего времени. Составляют предложения по 

образцу. Вставляют в диалог глаголы в прошедшем 

времени по смыслу. Читают диалог по ролям. 

 

3.6 

Выполнение лексико-

грамматических 

упражнений 

 

 

1 

 

  

 

Готовятся к тесту по теме. 

Выполняют задания из рабочей тетради. 

Задают вопросы, делают выводы. 

3.7 Тест    1 Выполняют задания теста 



 

 

3.8 
Анализ теста 

 

 

1 

 

  Анализ совершённых ошибок и исправление их 

(индивидуальная работа) 

 

 

8 

Каникулы 
 

11 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

8.1 Введение лексики по 

теме «Каникулы 

 

 

 

1 

  Записывают новые слова. 

Читают тексты страноведческого характера, соотносят 

их с картинками. Слушают предложения и соотносят 

их с картинками. Знакомятся со способами проведения 

каникул немецких школьников. 

 

8.2 Что ты делаешь на 

каникулах? 

 

 

 

1 

  Закрепляют изученную лексику. 

Тренируются составлять анкету о планах. 

Знакомятся со страноведческим материалом. 

Выполняют задания по рабочей тетради. 

 

8.3 Проект «5 дней» 
 

 

 

1 

  Составляют план пятидневной поездки по 5 городам 

Германии. Делают коллективный плакат. 

 

8.4 Изучаем немецкий  

язык во время каникул 

 

 

 

1 

  Слушают диалог. Решают, что случилось с Паулем и 

Лией. Записывают свои высказывания. 

Читают режим дня. Выясняют «за» и «против» в 

обучении на каникулах. 

 

8.5 

Летим учиться в 

Штутгарт. Прошедшее 

время сильных и 

слабых глаголов. 

 

 

 

1 

  Читают текст. Выписывают глаголы, определяют 

время. Выписывают глаголы с –ge. Знакомятся с 

перфект сильных и слабых глаголов. 



 

 

Учатся фонетически правильно произносить 

буквосочетание –ng. Читают предложения и ставят их 

в прошедшее время. Составляют и пишут собственные 

предложения в прошедшем времени. 

 

8.6 Прошедшее время 

сильных и слабых 

глаголов. Закрепление. 

 

 

 

1 

  Слушают диктора и повторяют формы глаголов. 

Составляют предложения и заучивают. 

Расставляют слова в правильном порядке. 

Записывают по 5 предложений о том, что делал. 

Выполняют задания по рабочей тетради. 

 

8.7 
Открытка другу. 

Письмо 

 

 

1  

 

 Читают текст, соотносят содержание с картинками. 

Переводят текст. Вспоминают формы глаголов 

прошедшего времени. Составляют предложения по 

алгоритму. Пишут письмо из своего отпуска. 

 

 Закрепление лексико-

грамматического 

материала. 

 1   Выполняют лексико-грамматические задания в 

рабочей тетради. 

 Тест    1 Выполняют задания теста 

 Анализ теста  1   Анализ совершённых ошибок и их исправление 

 Большая перемена  1   Читают и работают с комиксами 

 
Итого: 

35 

 

31 

 

1 3 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: Предметные результаты 

уроки проектная 

деятельнос

ть 

Контрол

ьные 

работы 

 

1 
Как прошло 

лето? 

 

10 

 

9 

 

 

1  

 

1.1 

Впечатления о 

летних 

каникулах  

 

 

 

1 

  Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(рассказывают о проведенных каникулах и впечатлениях). 

 

1.2 
  Погода  на 

каникулах.   

  

1 

  Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения. 

Говорят о погоде на каникулах, беседуют о лете, употребляя 

прошедшее разговорное время. Используют активную лексику 

в процессе общения. 

 

1.3 Климат и 

погода. 

 

 

 

1 

  Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 



 

 

1.4 Притяжательные 

местоимения. 

Артикли. 

Прошедшее 

разговорное 

время       

           

         1 

  . Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Соотносят аудио-и визуальную информацию. 

1.5 

 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Причастия. 

 

 

 

1 

  Используют активную лексику. Произносят названия стран на 

немецком языке. Запоминают порядок слов в предложении в 

Perfekt. 

 

1.6 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Причастия. 

 

 

 

         1 

  

  

 

 

Работают с текстом, находят запрашиваемую информацию, 

запоминают причастия с помощью карточек и ритма. 

 

1.7 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Причастия. 

 

 

 

1 

  Учатся описывать летние фотографии 

 

1.8 

Прошедшее 

разговорное 

время. 

Причастия. 

 

 

 

1 

  Читают и понимают текст страноведческого 

характера,содержащий несколько незнакомых слов, о значении 

которых можно догадаться по контексту, составляют вопросы и 

отвечают на них 



 

 

 

1.9 

Тест по теме 

«Как прошло 

лето?» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Выполняют тестовое задание 

 

1.10 

 

Анализ теста 

 

 

 

1 

 

 

 Анализ совершённых ошибок и их исправление 

 

2. 

 

« Планы на 

будущее» 

 

10 

 

9 

  

1 

 

 

2.1 

Профессии. 

Выражение 

предположения, 

надежды и 

желания. 

Порядок слов в 

придаточном 

предложении 

 

 

 

1 

  Употребляют в речи изученные лексические единицы и 

грамматические явления. Используют в речи придаточные 

предложения с союзами dass,  weil . 

 

2.2 

Профессии. 

Придаточные 

предложения 

 

 

 

1 

  Ведут диалог-расспрос о профессиях. Используют активную 

лексику. Составляют загадки о профессиях и отгадывают их. 



 

 

 

2.3 Профессии 

 

 

 

1 

   Выражают свои желания и мнение на немецком языке. 

Рассказывают о своих мечтах и аргументируют свое 

высказывание.   

 

2.4 

Практика. 

Модальные 

глаголы в 

Präteritum 

 

 

 

1 

  Беседуют о трудовой практике. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные 

на изученном языковом материале. 

 

2.5 

Проблемы в 

учебе. Стресс. 

Придаточные 

предложения. 

Модальные 

глаголы.           

 

 

 

1 

 

 

 Учатся говорить о проблемах в учебе. Понимают на слух 

аудиотексты. Соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию. 

 

2.6 

 Проблемы в 

учебе. Стресс. 

Придаточные 

предложения.Мо

дальные  глагол

ы.           

 

 

 

1 

  

 

Учатся использовать активную лексику в процессе 

общения.,ведут диалог-расспрос о проблемах в учебе,  учатся 

давать совет. 

 

2.7 

Моя цель в 

жизни. 

Придаточные 

предложения. 

 

 

 

1 

    Разрабатывают план достижения цели и записывают его. 

Рассказывают о себе и одноклассниках. 



 

 

Модальные 

глаголы.               

                      

2.8  Моя будущая 

профессия. 

Придаточные 

предложения.     

  Модальные 

глаголы.               

                              

              

 

 

 

1 

  Рассказывают о своей будущей профессии, используя 

модальные глаголы и придаточные предложения причины и 

придаточные дополнительные. Ведут диалоги о профессии. 

 

2.9 

Планы на 

будущее. 

Тест 

 

 

 

 

  

1 

Выполнение контрольных заданий 

 

2.10 
Анализ теста 

 

 

 

1 

  Анализ совершённых ошибок и их исправление 

 

3 
«Дружба» 

 

14 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 

3.1 

Друзья. Личные 

местоимения в 

 

 

 

1 

  Используют активную лексику в процессе общения. Выражают 

просьбу о помощи и предлагают ее. 



 

 

 дательном 

падеже 

 

3.2 

Друзья. 

Внешность, 

качества и черты 

характера. 

 

 

 

1 

  

 

Описывают внешность человека. Соблюдают правильное 

ударение в словах 

3.3 Друзья. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

и наречий. 

Союзы wie, als 

  

1 

  Учатся описывать внешность, сравнивают внешность, качества 

и черты характера.   

3.4 Друзья.  Сравни

тельная степень 

прилагательных 

и наречий 

 

 

 

1 

  Учатся использовать изученные лексические и грамматические 

единицы  при описании  и сравнении  внешности и черт 

характера  одноклассников. 

3.5 

 

 

Мои друзья. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Учатся распознавать и употреблять в речи изученные 

лексические и грамматические единицы, делать комплименты 

на немецком языке. 

 

3.6 
Мои друзья 

 

 

 

1 

  Учатся рассказывать о своих друзьях. Используя активную 

лексику, читают и понимают чат, письменно отвечают на 



 

 

сообщение. Слушают аудиозапись и инсценируют диалоги о 

планировании свободного времени. 

 

3.7 Дружба — это ... 

 

 

 

1 

  Понимают на слух речь учителя, одноклассников, аудиотексты, 

построенные на изученном лексико-грамматическом материале, 

находят нужную информацию на слух. Рассказывают о своих 

друзьях. Работают над произношением, используя жесты. 

 

3.8 Дружба — это ... 

 

 

 

1 

  Учатся вести диалоги с употреблением активной лексики, 

используя грамматический материал, пишут текст с опорой на 

образец о своем друге / подруге. Читают и понимают текст 

песни о дружбе, воспроизводят ее под аудиозапись. 

 

3.9 

Проектная 

работа: «Мой 

друг» 

 

 

 

 

 

1 

 Представляют проекты по теме. Слушают, задают вопросы 

 

3.10 Маленькая 

перемена. 

 

 

 

1 

  Лексические и грамматические игры, работа в парах и 

группами. Составление диалогов по иллюстрациям, чтение 

текстов и понимание содержания с помощью языковой догадки, 

восприятие на слух аудиотекстов, беседы на тему «Рождество в 

Германии и немецкоязычных странах».  

 

3.11 

Большая 

перемена. 

Повторение. 

 

 

 

1 

  Выполняют лексико-грамматические задания в рабочей тетради 

на повторение 



 

 

3.12 

 

 

Большая 

перемена. 

Повторение. 

 

 

1  

 

 Читают текст, соотносят содержание с картинками. 

Переводят текст. Вспоминают формы глаголов прошедшего 

времени. Составляют предложения по алгоритму. Пишут 

письмо. 

 

3.13 Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 Выполняют задания итоговой контрольной работы. 

3.14 Анализ 

контрольной 

работы 

 1   Анализ совершённых ошибок и их исправление 

 

Итого: 

 

34 

 

30 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


