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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык как второй иностранный 

язык» для 6 классов составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, с изм. от 05.07.2017). 

2. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, 

от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (с изменениями, в последней ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40937). 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", утвержденные 

постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изм. от 24 декабря 2015 года №81). 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями.  

8.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ 

№ 42 г. Томска. 

9. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

10.Письмом Минобрнауки от 17.05 2018 №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка». 

11. Авторской программой «Немецкий язык. Предметная линия учебников 

«Горизонты». -5-9 классы, авторы: М.М. Аверин, ЕЮ. Гуцалюк, ЕР. Харченко-Москва: 

Просвещение, 2018. 

 

Общие цели и задачи учебного предмета 

Главной целью обучения второму иностранному языку является формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции. 

Применительно к курсу для 6 класса следует говорить о развивающих, 

воспитательных и практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребѐнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребѐнка; 

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;  



 

 создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

 воспитывать в ребѐнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства успешности; 

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

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран 

изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  

 

Учебно-методический комплект 

Выбор данного УМК для изучения немецкого языка как второго иностранного 

обусловлен его положительными характеристиками. УМК «Горизонты» ориентирован на 

европейские уровни языковой компетенции и с самого начала рассчитан на погружение в 

языковую среду. В состав УМК входят: 

- предметная линия учебников «Горизонты» с 5 по 9 классы, М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман «Горизонты. Немецкий язык Второй иностранный язык» для 5-9 классов, М.: 

«Просвещение» 

- рабочие тетради с приложением на электронном носителе; 

- контрольные задания 5-6 классы; 

- книги для учителя с 5 по 9 классы; 

- рабочие листы. 

 

 

Место в учебном плане 

По учебному плану в МАОУ СОШ №42 г. Томска на изучение предмета «Немецкий 

язык», как второго языка в 6 классе отводится 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

  



 

I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам иноязычного образования 

выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

 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 со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

Регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

 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; 

 формирование стратегии смыслового чтения; 

Коммуникативные УУД 

 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 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. 

 

Предметные результаты освоения примерной рабочей программы 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

второму иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 
1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

2.  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь 

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;  

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

4.  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

Аудирование: 
1. воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью);  

3. 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: 
1. 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 приѐмов смысловой 



 

переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой 

на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации. 

Письменная речь:  
1. 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. 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  
1. применение правил написания изученных слов; 

2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; 

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

побудительное); 

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и 

употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их основных значениях, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  

1. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной догадки, в 



 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 

Б. В познавательной сфере: 
1. умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

2. владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст 

с разной глубиной понимания); 

3. умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; готовность и умение 

осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться 

справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); 

4. владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
1. представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

2. приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; достижение взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере:  

1. владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном 

2. языке; 

3. стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы 

стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: 
1. умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом. 

Е. В физической сфере:  

стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Ученик научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 



 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- входить в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещать в 

информационной среде различные информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Фиксация изображений и звуков 

Ученик научится: 

- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений Создание 

письменных сообщений 

Ученик научится: 

- создавать текст на немецком языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии его смыслом 

средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, 

- осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на немецком 

языке. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Ученик научится: 

- выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 



 

- участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

- использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы); 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 

- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

- взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Ученик научится: 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

- использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение; 

- ясно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 



 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Планирование результатов формирования УУД 

Личностные УУД 

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур (на 

примере культур народов немецкоязычных стран); 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 

Регулятивные УУД 

1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2. планирование и регуляция своей деятельности — определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата. 

ПознавательныеУУД 

1. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2. поиск и выделение необходимой информации; 

3. определение основной и второстепенной информации; 

4. умение структурировать знания; 

5. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели 

с использованием текстов на немецком языке, отражающих актуальные реалии жизни 

народов немецкоязычных стран. 

Коммуникативные УУД 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками на уроке немецкого языка и за его пределами; определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

2. постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

3. работать индивидуально, в группе: находить общее решение и разрешатьконфликты 

основе согласования позиций и учѐта интересов партнѐров. 

  



 

II. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» (как второй иностранный 

язык) 
 

1 Вводный курс (16 часов) 

Немецкий алфавит. Правила чтения буквосочетаний. Речевые клише в ситуациях. 

Знакомство. Моя семья. Моя биография. Существительное. Глагол (haben, sein, слабый, 

сильный, модальный). Местоимение. Порядок слов в предложении: рамочная конструкция. 

2 MeinZuhause/ Мой дом (8 часов). 
Введение в лексику.Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания 

высказываний с различными смысловыми акцентами. Подготовка к проекту «Дом моей 

мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное наклонение. Систематизация и 

обобщение полученных знаний и умений. Проект «Дом моей мечты». 

3 Dasschmecktgut/ Это вкусно (8 часов).  

Введение в тему.Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в настоящем 

времени в единственном числе. Моѐ любимое меню. Речевой образец «esgibt». Национальная 

кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с 

примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, 

повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

4 MeineFreizeit/Моѐ свободное время (6 часов).  

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол «wollen». 

Интервью «Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в 

Германии, Австрии, Швейцарии и НАО. Повторение и обобщений грамматических 

лексических знаний по теме. Контрольная работа. 

5 Dassiehtgutaus/Смотрится отлично (6 часов).  

Смотрится отлично. Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части 

тела», «Одежда». Личные местоимения в винительном падеже. Систематизация образования 

множественного числа имен существительных. Описание человека по фотографии. Работа 

над портфолио. 

6 Partys/Вечеринки (8 часов).  

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом «deshalb». Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов 

«haben» и «sein». 

7 MeineStadt/Мой город (8 часов).  
Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. 

Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». Проект «Наш город». Сложное 

разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во Франкфурте. Сравнение Präteritum и 

Perfekt.  

8 Ferien/Каникулы (8 часов).  

Введение лексики.Мы собираем чемодан в дорогу. Подготовка к проекту «Пять дней в 

…». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на отдыхе. Учиться во время каникул: за или 

против. Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя 

самая интересная поездка. Повторение и обобщение лексико-грамматического материала. 

Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. Выполнение работы над 

ошибками. Каникулы в России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ 

1. Контрольная работа № 1. Модальные глаголы wollen, sollen, müssen, повелительное 

наклонение, предлоги im, in, am, um, лексика по теме: «Мой дом», «Это вкусно». 

2. Административная контрольная работа за 1 полугодие. 

3. Контрольная работа № 2. Личные местоимения в винительном падеже, множественное 

число существительных, союз deshalb, прошедшее время Präteritum, лексика по теме: «Моѐ 

свободное время», «Это выглядит хорошо». 

4. Контрольная работа №3. Предлоги с дательным падежом, образование прошедшего 

времени Perfekt, 3 формы глаголов, вспомогательные глаголы haben,sein, лексика по теме 

«Вечеринка», «Мой город». 

5. Контрольная работа №4. Прошедшее время Präteritum, Perfekt, предлоги в дательном и 

винительном падежах, 3 формы глаголов, лексика по темам, «Мой дом», «Моѐ свободное 

время», «Мой город». 

6. Промежуточная итоговая административная контрольная работа. 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

  

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Вводный курс 16 

2 Мой дом 8 

3 Это вкусно 8 

4 Моѐ свободное время 6 

5 Смотрится отлично 6 

6 Вечеринки 8 

7 Мой город 8 

8 Каникулы 8 

 Итого:  68 



 

Приложение 1 

Учебно-методическое обеспечение 

 

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

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК Немецкий язык для 5 класса. — М: 

Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык для 6 класса. — М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык для 7 класса. — М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык для 8 класса. — М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык для 9 класса. — М.: Просвещение; 

-Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 

второго поколения), М.: Просвещение; 

-Примерная программа по второму иностранному языку. 5-9 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15); 

-Программа Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Горизонты. 

5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций, авторы: М. М. 

Аверин, 

Е. Ю. Гуцалкж, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — Москва: Просвещение; 

-Книги для учителя к УМК Немецкий язык (серия Горизонты) для 5—9 классов: 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Книга для учителя 5 класс — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Книга для учителя 6 класс — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Книга для учителя 7 класс — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Книга для учителя 8 класс — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. Немецкий язык. Книга для учителя 9 класс — 

М.: Просвещение; 

-Немецко-русский и русско-немецкий словари. 

-Рабочие тетради Немецкий язык для 5—9 классов (серия Горизонты): 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК Немецкий язык. Рабочая тетрадь 

для 5 класса. — М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 6 класса. — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 7 класса. — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 8 класса. — 

М.: Просвещение; 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л. УМК Немецкий язык. Рабочая тетрадь для 9 класса. — 

М.: Просвещение; 

Контрольные задания Немецкий язык для 5-6/7-8 классов (серия Горизонты). 


