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Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5-9 

классах МБОУ СОШ №41 города Белгорода для работы с обучающимися с ЗПР, которая 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учетом концепции духовно-нравственного 

воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа утверждѐна приказом от 04.06.2021 № 380, 

соответствует авторской методической концепции линии УМК «Немецкий язык». Второй 

иностранный язык. Предметные линии. М.М. Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, Е.Р.Харченко 

(Предметная линия учебников «Горизонты»- М.: Просвещение, 2019) и ориентирована на 

достижение планируемых результатов ФГОС. 

  На основании письма Минобрнауки № 08-1214 от 17.05.2018 г. и в соответствие с 

Базисным учебным планом на базовом уровне и рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю). 

Планирование соответствует Базисному учебному плану на базовом уровне обучения. 

Последовательность изучения материала адаптирована к расположению тем в учебнике. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа адресована обучающимся с 

ЗПР, достигшим к моменту перехода на уровень основной школы уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но с остающимися трудностями 

произвольной саморегуляции, проявляющимися в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаками общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно- моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики 

и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Речь обучающихся с ЗПР хотя и удовлетворяет потребностям повседневного 

общения, не имеет грубых нарушений произношения, отличается бедностью словаря и 

синтаксических конструкций. Некоторые дети даже к 5-му классу плохо читают, как 

правило, не владеют навыками смыслового чтения. 

Большинство обучающихся с ЗПР обладают недостаточным запасом сведений и 

представлений об окружающем мире. Страдают операции словесно-логического 

мышления. У детей с ЗПР отмечаются неумение сделать опосредованный вывод, 

осуществлять применение усвоенных знаний в новой ситуации; правильно выделить из 

нескольких заданий уровень сложности заданий (самое легкое или самое трудное). 

Наблюдается затруднение понимания текстов (дети не могут пересказывать прочитанное 

своими словами, выделить главное, сделать выводы), и затруднения в области применения 

знаний (использование известного способа решения в новых условиях, выбора нужного 

способа действия или использование одновременно двух и более простых алгоритмов). 

В области усвоения математических знаний, обучающиеся с ЗПР, как правило, 

владеют слабо вычислительными навыки, особенно при выполнении действий с 

дробными, отрицательными числами, числами, представленными в стандартном виде; 

ученики не владеют правилами округления чисел. В недостаточной степени 

сформировываются графические навыки, поэтому ученики затрудняются в выполнении 

схем, чертежей, оформлении таблиц. Многие выполняют записи в медленном, быстро 

устают, допускают ошибки при списывании текста. Представления о предметно- 

количественных отношениях, практические измерительные навыки также могут быть 

сформированы недостаточно. При работе с текстом не могут самостоятельно отличить 

материал, подлежащий запоминанию, и те наглядные средства, дополнительные опоры, 



которые при этом использовались; затрудняются при использовании справочных таблиц. 

При решении задач ученики с ЗПР применяют шаблонные способы, стремятся к 

стереотипизации решения задач; не до конца осмысливают условия задачи; не умеют 

увидеть проблемность задачи, понять недостаточность данных, заключенных в ее 

условии; составить план ее решения. Учащиеся не пытаются проанализировать 

возможные способы решения задач и найти наиболее рациональные. Возможность выбора 

способа решения из нескольких вариантов и проверка правильности решения задачи 

также вызывает затруднения. 

Учебная деятельность имеет также ряд отличительных признаков: это неумение 

организовать самостоятельно свою деятельность при выполнении заданий, включающих 

несколько операций и контролировать свои действия; затруднения при самостоятельном 

выполнении отдельных операций: анализа, синтеза, классификации. У большинства 

отмечаются трудности опосредованного запоминания и умение использовать 

рациональные способы запоминания. 

Работоспособность таких детей зависит от характера выполняемых заданий. Они не 

могут долго сосредотачиваться на выполнении мыслительных задач, чем активнее они 

включаются в работу, тем скорее утомляются. При напряженной мыслительной 

деятельности, учащиеся не могут сохранять достаточную работоспособность в течение 

всего урока. Если же поставленные задачи не требуют большого мыслительного 

напряжения (выписывание, действия по шаблону и т.д.), дети могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность имеют 

внешние факторы: интенсивная деятельность на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов: шум, появление посторонних в классе; переживание или 

ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Отмечаются не умение самостоятельно организовать свою работу, что обусловлено 

слабым уровнем развития самоконтроля и саморегуляции. Такие дети стремятся избежать 

умственной нагрузки и ищут различные способы еѐ избежать. 

           Переход обучающегося с ЗПР в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребѐнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11 - 13 

лет, 5 - 7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

При этом огромное влияние на успешность обучения и поведение обучающихся с 

ЗПР имеют положительные межличностные взаимоотношения как с взрослыми 

(педагогами, родителями), так и со сверстниками. 

Для подростков с ЗПР характерны: эмоционально - волевая незрелость, 

эмоциональная неустойчивость, импульсивные реакции, неадекватная самооценка, 

инфантильность, церебро-органическая недостаточность, двигательная 

расторможенность, назойливость, эйфорический оттенок повышенного настроения, 

аффективные вспышки, сопровождающиеся ярким вегетативным компонентом, с нередко 

последующей головной болью, низкая работоспособность. 

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, состояний, 

настроения. Как правило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о наступлении 

усталости, о нежелании выполнять задание, о дискомфорте и др. 

Для детей этой группы характерна: неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев психической деятельности; ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической деятельности. 

Особенности мышления: снижение уровня сформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, обобщения, абстракции, переноса; снижение 

познавательной активности. 



Особенности памяти: снижение продуктивности запоминания и его устойчивость; 

преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень самоконтроля в процессе 

заучивания и воспроизведения; неумение организовать свою работу; недостаточная 

познавательная активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; 

слабое умение использовать рациональные приемы запоминания; недостаточный объем и 

точность запоминания; преобладание механического запоминания над словесно-

логическим; быстрое забывание материала, низкая скорость запоминания. 

Особенности восприятия: низкий уровень развития восприятия (необходимость 

более длительного времени для приема и переработки сенсорной информации); 

недостаточность и фрагментарность знаний об окружающем мире; затруднения при 

узнаваемости предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и 

схематических изображений; недостаточная сформированность пространственных 

представлений (трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации). 

Особенности внимания: недостаточная сформированность произвольного внимания; 

дефицитарность основных свойств внимания; снижение способности распределять и 

концентрировать внимание; неравномерность и замедленность развития устойчивости 

внимания. 

Особенности эмоционально волевой сферы и личности: эмоциональная 

лабильность (неустойчивость настроения и эмоций); слабость волевых усилий 

(несамостоятельность, внушаемость); личная незрелость в целом; частые проявления 

беспокойства и тревоги; снижение уровня произвольной регуляции, низкий уровень 

самоконтроля; неустойчивость самооценки, неуверенность в себе; недостаточность 

самосознания; эмоциональная нестабильность, неустойчивость во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками; проявление черт детскости в деятельности и поведении; 

несоответствие мотивационной направленности возрасту; нуждаются в эмоциональном 

одобрении. 

Данные особенности провоцируют трудности в учебной деятельности, межличностной 

коммуникации и эмоционально-личностной сфере. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

 образования с учетом структуры нарушенного развития при ЗПР; 

 опора на достижения предшествующего (начального) этапа образования; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 

(быстрая истощаемость, низкая работоспособность, пониженного общего тонуса и 

др.); 

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ЗПР, гарантирующее получение необходимого медикаментозного лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения; 

специальной психолого-педагогической помощи, направленной на коррекцию 

нарушений эмоционально- личностного развития, формирование саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 обязательные лечебные и профилактические мероприятия, поскольку 

функциональная недостаточность головного мозга при ЗПР проявляется не только 

в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических и 

соматических расстройствах (большинство детей нуждаются в динамическом 

медицинском наблюдении и в периодическом активном лечении у педиатра, 

невропатолога и психиатра) 

 организация образования данной категории детей с учетом специфики усвоения 

академических компетенций обучающимися с ЗПР (темпа учебной работы, 

«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого с учетом 



индивидуальных недостатков развития); 

 организация длительного закрепления и неоднократного повторения изучаемого 

материала, опоры в процессе обучения на все репрезентативные системы, 

повышения доли наглядных (в том числе с применением IT) и практических 

методов обучения; 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

 сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

 достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 учет замедленного темпа усвоения учебного материала, трудностей 

 понимания и репрезентации изучаемого, особенно в рамках предметных областей 

«Математика и информатика», «Русский язык и литература»; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

 знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

 новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 в связи с недостатками абстрактно-логического мышления у обучающихся с ЗПР, 

обязательное введение в содержание рабочих программ предметов 

пропедевтических разделов облегчающих изучение трудных тем; 

 обеспечение постоянного контроля за усвоением учебных знаний для 

профилактики пробелов в них вместе система оценивания должна быть иной 

нежели чем оценка детей с нормативным развитием; 

 организация систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих 

высокой степени сформированности абстрактно- логического мышления; 

 учет типологических особенностей, обусловленных структурой дефекта при ЗПР в 

установлении объема изучаемого учебного материала и его преподнесении; 

 для коррекции недостатков развития школьников с ЗПР и восполнения пробелов 

предшествующего обучения должны проводиться индивидуально-групповые 

коррекционные занятия общеразвивающей и предметной направленности 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

 поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 минимизация и индивидуализация требований к уровню освоения предметов, 

требующих высокого уровня абстрактно-логического мышления при выборе 

учебного материала и оценке предметных результатов; 

 необходимость постоянной помощи в преодолении трудностей в овладении 

предметным содержанием, обусловленными недостатками познавательной и 

эмоционально-личностной сферы, особенно при выполнении контрольных работ 

по основным предметам (разрешение использовать калькулятор, набирать текст на 

ПК с функцией проверки орфографии, пользоваться таблицей умножения, 

памятками и схемами, облегчающими решение задач определенного типа и т.п.). 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

 общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

 формирование навыков социально одобряемого поведения; 



 формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 учет специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности 

и ответственности, трудностей эмоционального контроля) школьников с ЗПР при 

организации всего учебно-воспитательной деятельности; 

 приоритет контроля личностных и метапредметных результатов образования над 

предметными; 

 сосредоточение внимания к формированию сферы жизненной компетенции 

(житейской, коммуникативной) и исключение завышенных требований к 

метапредметным и личностным результатам образования обучающихся с ЗПР. 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования дают основание для обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, в том числе на основе 

индивидуального учебного плана. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР, в целом, соответствуют 

ФГОС ООО и отражают базовый уровень уровневого подхода в достижении 

образовательных результатов. 

В настоящей программе рассматривается обучение первому иностранному языку 

(английскому). Преподавание второго иностранного языка может быть реализовано за 

счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В коммуникативной сфере (то есть владении иностранным языком как средством 

общения). 

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах 

изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится: 

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

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

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 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 тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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, 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: 



 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.). 

Языковыенавыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения 

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного, 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. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические 

нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные 

предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределѐнным/определѐнным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в 



Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum; модальные глаголы; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной, превосходной степенях; количественные и порядковые 

числительные; предлоги и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи предложениями с неопределѐнно-личным местоимением man; 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала. 

Выпускник научится: 

 знать страны изучаемого языка; 

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями, и обеспечивающие осмысленное освоение 

предметного содержания программы, курса АООП ООО 

Личные учебные портфолио. Составление личных учебных портфолио позволяет 

школьнику с ЗПР не только глубже понять содержание учебных тем по предмету, но и 

связать изучаемый материал с индивидуальным жизненным опытом, а также опираться на 

сильные стороны учащегося и его интересы. В состав личного учебного портфолио могут 

входить различные тексты (сочинения, изложения учебного материала, выдержки из книг 

и статей и т.п.), а также фотографии, видеоматериалы. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Анализ конкретных ситуаций (кейс-

метод) представляет собой обсуждение реальной ситуации. При изучении программных 

тем, в качестве таких ситуаций может быть выбрано не только, например, конкретное 

историческое событие, отрывок из литературного произведения, но и реальное событие из 

жизни семьи или друзей школьника с ЗПР. Анализ конкретных ситуаций может быть 

использован как для формирования умений и практических навыков, так и при изучении 

теоретических вопросов для иллюстрирования изучаемого материала. 

Личный дневник наблюдений. Одной из наиболее эффективных форм работы учащихся 

с ЗПР является ведение личного дневника наблюдений, в котором учащийся 

систематически фиксирует информацию, полученную самостоятельно. Это могут быть 

записи, связанные с наблюдением за природными явлениями, событиями общественной 

жизни, описание конкретных событий из жизни школьника с ЗПР с анализом и 

систематизацией учебной информации (например, составление плана местности в походе, 

систематизация домашних цветочных растений) и др. 

Проектная деятельность. Проектная деятельность может быть выполнена по 

школьному заданию или по самостоятельно выбранной теме. Выбор темы проекта прежде 

всего определяется интересами, склонностями и актуальным жизненным опытом 

учащегося с ЗПР. При этом, выбирая для проектной деятельности темы, связанные с 

ограниченными стереотипными интересами учащегося с ЗПР, необходимо предусмотреть 

возможность расширения данной темы, использования при выполнении проекта 

информации из других тем, связанных общим содержанием. Объем и сложность темы, 

материала, способов выполнения проектов должны определяться возможностями 



конкретного школьника для обеспечения его успешности при предоставлении 

максимальной самостоятельности при выполнении проектного задания. 

В качестве результатов выполнения проектов в соответствии с ФГОС ООО могут быть 

представлены: макеты, модели; презентации; буклеты, брошюры; эссе, рассказы, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций; результаты обработки архивов и мемуаров; 

небольшие видеосюжеты, мультфильмы; и др. 

Результаты выполнения проектов также могут быть представлены в ходе проведения 

учебных семинаров или конференций. 

Проведение имитационных (ролевых) игр. Ролевая игра не только позволяет 

имитировать реальную или историческую ситуацию, события из литературного 

произведения, но и многократно проиграть необходимые действия в той или иной 

ситуации, выделить и освоить различные социальные роли, научиться взаимодействовать 

с другими людьми в практических жизненных ситуациях, а также дать возможность 

учащемуся с ЗПР подготовиться к новой незнакомой ситуации или необходимым 

изменениям. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Одним их 

эффективных направлений обучения учащихся с ЗПР является введение выполнения 

практических заданий при помощи ИКТ. 

Проведение исследовательского эксперимента, направленного на изучение явления в 

искусственно измененных условиях.Такой эксперимент может проводиться в классе, в 

лаборатории, или на местности, а также самостоятельно проводиться учащимся в 

домашних условиях. 

Тематические экскурсии, походы, поездки. Такие формы работы не только расширяют 

и актуализируют социальный опыт учащегося с ЗПР, но и могут стать для него 

источником получения новых знаний, умений и навыков, и закрепления уже полученных 

в ходе изучения предмета в образовательной организации. 

Кроме вышеперечисленных форм деятельности в урочной и внеурочной форме при 

обучении учащихся необходимо использовать различные методы и педагогические 

приемы, основанные на использовании дополнительной визуализации. Это могут быть как 

методы и приемы, инициированные учителем (например, презентации по изучаемой 

теме), так и самостоятельная работа учащихся (составление схем, таблиц, логических 

цепочек, работа, направленная на структурирование текста). 

Ведение личных (тематических) словарей. Форма работы позволяет учащемуся 

самостоятельно работать с терминологией по учебном предметам, которая представляет 

определенные сложности для запоминания. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта созданы следующие 

компоненты: 

1. Учебник 

2. Книга для учителя 

3. Контрольные задания 

4. Аудиокурсы 

5. Интернет – поддержка www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

 



Таблица тематического распределения часов 

№ 

п\п 

Темы Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1  Kennenlehrnen 9     

2  Mein Klasse 9     

3  Tiere 8-9     

4  Kleine Pause 1-2     

5  Mein Schultag 8-9     

6  Hobbys 9     

7  Meine Familie 9     

8  Was kostet das? 7     

9  Grosse Pause 2-3     

10  Mein Zuhause  9    

11  Das schmeckt gut  9    

12  Meine Freizeit  9    

13  Kleine Pause  1-2    

14  Das sieht gut aus  9    

15  Partys  9    

16  Meine Stadt  9    

17  Ferien  9    

18  Grosse Pause  2-3    

19  Wie war’s in den Ferien?   9   

20  Meine Pläne   9   

21  Freundschaft   9   

22  Kleine Pause   1-2   

23  Bilder und Töne   9   

24  Zusammenleben   9   

25  Das gefällt mir   9   

26  Mehr ueber mich   7   

27  Grosse Pause   2-3   

28  Fitness und Sport    9  

29  Austausch    8  

30  Unsere Feste    9  

31  Kleine Pause    1-2  



32  Berliner Luft    9  

33  Welt und Umwelt    9  

34  Reisen am Rhein    9  

35  Abschiedsparty    8  

36  Grosse Pause    2-3  

37  Beruf     6 

38  Wohnen     6 

39  Zukunft     6 

40  Essen     6 

41  Gute Besserung!     6 

42  Die Politik und ich     7 

43  Planet Erde     6 

44  Schoenheit     6 

45  Spass haben     6 

46  Technik     6 

47  Mauer – Grenze –Gruenes Band     7 

Итого  68 часов 68 часов 68 часов 68 часов 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс (68 часов) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

Kennenlehrnen (9 часов) 

Личные местоимения: ich, du, Sie;  

Глаголы: heissen, wohnen, moegen, sein; 

Вопросы с вопросительным словом 

(wie, was,wo, woher) и ответы на них; 

Порядок слов; 

Интонация предложения 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверствниками.  

Внешность человека и черты 

характера. 

Страна\стран второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города. 

Приветствовать людей, представляться и называть адрес 

проживания, заполнять анкету, произносить имя по буквам, 

говорить, что нравится, вести этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствовать, прощаться, узнавать как дела, 

знакомиться, расспрашивать о возрасте). Воспроизводить 

графически и калиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания. Различать на слух и 

адекватно произносить все звуки немецкого языка. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употреблять глаголы heissen, wohnen, moegen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. Читать и писать по образцу 

сообщения в чате. Читать и воспринимать на слух наименования 

достопримечательностей и формулы приветствия 

немецкоязычных стран. 

Mein Klasse (9 часов) 

Числа от 0 до 1000; 

Личные местоимения er\sie, wir, ihr;  

Глаголы: kommen, moegen, sein;  

Определенный и неопределенный 

артикль: der, das, die, ein, eine;  

Притяжательные местоимения: mein, 

dein; 

Предлоги: in auf; 

Школьные принадлежности; названия 

некоторых школьных предметов; 

ударение в предложении; интонация 

вопросительного предложения, 

словарное ударение 

Школьное образование 

Школьная жизнь 

Изучаемые предметы и 

отношение к ним 

Переписка с зарубежными 

сверстниками 

Каникулы в различное время 

года 

Вести диалог – расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет). Рассказывать о своем друге. Говорить, что 

нравится, а что нет. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Понимать 

на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или 

невербально реагироваить на услышанное. Понимать на слух и 

произносить цифры и группы цифр. Называть телефонные 

номера. Произносить фамилии по буквам. Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Писать небольшой рассказ о себе, своем друге с 

опорой на образец. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Употреблять известные глаголы в 

правильной форме в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенные и неопределенные артикли в 



единственном числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000).  

Tiere (8-9 часов) 

Спряжение глаголов haben, sein.  

Вопросы без вопросительного слова.  

Винительный падеж. Множественное 

число существительных.  

Названия животных, цветов, 

континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие 

гласные.  

Природа.  

Проблемы экологии.  

Защита окружающей среды.  

Климат, погода.  

Вести диалог – расспрос (о животных). Рассказывать о своих 

животных. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Описывать животных. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Выразительно читать в слух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Понимать текст о животных. Писать с опорой на 

образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

учащиеся умеют делать. Описывать животных. Называть цвета. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Проводить в классе интервью о любимых животных и 

делать сообщения на основе собранного материала. Употреблять 

существительные в винительном падеже и существительные во 

множественном числе, задавать вопросы без вопросительного 

слова.  

Kleine Pause (повторение) (1-2 часа) 

  Делать учебные плакаты. Составлять диалоги, оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Читать и воспроизводить 

наизусть стихотворение. Играть в грамматические игры. 

Произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая 

свою речь. Воспринимать на слух тексты аудиозаписей, 

вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Создавать страноведческий проект.  

Mein Schultag (8-9 часов) 

Указание времени. Порядок слов в 

предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von … bis, am. Названия 

часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов. Краткие и 

долгие гласные.  

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Называть время и дни недели. Рассказывать о своем школьном 

расписании с указанием названий учебных предметов и времени. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Писать о 

себе электронное письмо по образцу. Читать, понимать и 

составлять свое расписание уроков с указанием дней недели и 

времени. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить запрашиваемую 



информацию. Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Воспринимать на слух и выразительно 

читать стихотворение. Составлять предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок слов и используя 

временные предлоги. Рассказывать о своем распорядке дня. 

Читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о 

школе в немецкоязычных странах.  

Hobbys (9 часов) 

Глаголы с изменяемой корневой 

гласной: fahren, lessen, sehen.  

Модальный глагол koennen.  

Глаголы с отделяемой приставкой, 

рамочная конструкция, краткие и 

долгие гласные; словосочетания.  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др.). 

Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт.  

Покупки.  

Вести диалоги о своем хобби, о том, что учащиеся умеют и не 

умеют делать. Рассказывать о своем хобби, оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Говорить, что учащиеся умеют, а 

что нет. Договариваться о встрече. Спрашивать разрешения, 

используя модальные глаголы. Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Читать предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением. Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Читать и анализировать статистическую информацию. 

Употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

Meine Familie (9 часов) 

Притяжательные местоимения sein, 

ihr, unser. 

Произношение окончаний – er, -е. 

слова, обозначающие родство, 

название профессий.  

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Внешность, черты характера 

человека.  

Мир профессий. 

Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия 

профессий. Описывать иллюстрации. Вести диалоги о семье, 

составлять мини- диалоги по образцу. Читать и понимать 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser. Читать предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. Читать и анализировать 

статистическую информацию. Читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о семьях Германии.  

 

Was kostet das? (7 часов) 

Спряжение глаголов essen, treffen.  Транспорт.  Вести диалоги на основе изученного языкового материала 



Ich moechte. Порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu.  

Покупки.  

Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна и их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

(называть цену, спрашивать, сколько стоит, говорить, что 

нравится, что нет, чтобы учащиеся хотели купить, о карманных 

деньгах). Знакомиться с немецкой традицией составления 

пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные 

пожелания. Обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и 

находить запрашиваемую информацию. Читать тексты с полным 

пониманием, используя словарь.  

Grosse Pause (повторение) (2-3 часа) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать 

похожие ситуации. Быстро произносить слова и предложения. 

Применять знания грамматике в игре. Читать открытку с места 

отдыха и писать подобные открытки.  

Резервный урок (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 6 класс (68 часов) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 

Mein Zuhause(9 часов) 

Предлоги места: hinter, auf, 
unter,über,zwischen(вопрос 

wo?) 

Дательный 

Падеж (определенный 

артикль) 

Модальный глагол müssen 

Повелительное наклонение 

Рамочная конструкция 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками 

Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 
Описывать картинки, используя  предлоги, управляющие 

дательным и винительным падежами. Называть прилагательные, 

обозначающие эмоциональное 

состояние человека. Заполнять анкету. Говорить о работе по 

дому. Воспринимать на слух и воспроизводить песню, различать 

оттенки настроений. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом 

материале. Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

Задавать вопросы о домашних обязанностях с использованием 

модального глагола müssen. Представлять в классе результаты 

опроса. Давать указание в единственном, множественном числе 

и вежливой форме устно и письменно описывать свою комнату. 

Читать и понимать  страноведческий текст, содержащий 

несколько  незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту 

Das schmeckt gut (9 часов) 

Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? 
Ich esse gern Käse 

Ja-nein-doch 
Неопределенно-личное местоимение 

man 

Предлоги in,aus 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт 

и питание 

Вести диалог-расспрос( о том, кто и что любит есть) с - 
использованием степеней сравнения gern-lieber-am liebsten. 
Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед, ужин. Проводить 

интервью о предпочтениях в еде, записывать 

информацию и представлять результаты опроса в классе. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. Понимать на  слух 

речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. 

Воспроизводить и составлять собственные диалоги. Читать текст 

страноведческого характера об особенностях национальной  

кухни,  содержащий незнакомую лексику, и понимать его 

содержание с помощью картинок и вопросов. Рассказать о своей 



национальной кухне. Соблюдать правильное  ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. Спрягать  известные глаголы и 

употреблять их в вопросительных и утвердительных 

предложениях, употреблять определенные, неопределенные и 

нулевые артикли, частица ja-nein-doch, названия блюд. Понимать 

на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, 

приветливость, злость и тд.). инсценировать диалоги на темы: «В 

школьной столовой», «В закусочной».  

Meine Freizeit (9часов) 
Отрицания nicht и kein 
Предлоги времени im, um, am 

Модальный глагол wollen 
Рамочная конструкция 

Досуг и увлечения( чтение, 

кино, театр и др.). 
Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки 

Произносить по буквам названия месяцев и времен года. 
Рассказывать о занятиях в свободное время. Читать и сравнивать 
информацию о начале учебного года, оценках, о 
продолжительностях каникул в немецкоязычных странах и своей 
стране. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 
находить нужную информацию на слух. Описывать людей. 
Читать и понимать электронное письмо, находить нужную 
информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. 
Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему 
«Планирование свободного времени». Писать диалоги о 
планировании свободного времени с опорой на образец. 
Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 
целом. Проводить интервью о распорядке дня, записывать 
информацию и сообщения на основе собранного материала. 
Читать объявления в газетах и находить нужную информацию. 
Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги времени im, 

am, um, модальный глагол wollen. Читать и понимать текст 

страноведческого характера об учебном годе в Германии, 

содержащий незнакомую лексику, находить нужную 

информацию. Сравнивать информацию о каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и в России. 

Kleine Pause (повторение) (1-2 часа) 

  Составлять диалоги, оперировать  активной лексикой в процессе 
общения. Читать и понимать незнакомые тексты, содержащие 



много незнакомой лексики, с помощью иллюстраций и языковой 
догадки. Играть в грамматические игры, работать в группах и 
парами. Тренировать эмоционально окрашенное произношение. 
Слушать и реагировать на услышанное, подбирая иллюстрации к 
услышанному. Петь рождественские песенки. Создавать 
рождественский проект.  

Das sieht gut aus (9 часов) 

Множественное число 
существительных.  
Личные местоимения в винительном 
падеже 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Внешность и черты характера 
человека.  

Отвечать на вопросы с новой лексикой и писать аналогичные 
вопросы. Оперировать активной лексикой в процессе общения. 
Говорить о моде и одежде. Говорить о покупках. Писать 
побудительные предложения по образцу. Придумывать и 
записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать 
людей, используя информацию из текста. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, находить запрашиваемую 
информацию. Вербально реагировать на услышанное. Соблюдать 
правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 
Читать страноведческий текст о школьных кружках и 
внеклассных мероприятиях в Германии и беседовать по нему, а 
также читать и понимать тексты о моде (письма читателей). 
Употреблять в речи существительные во множественном числе и 
местоимения в винительном падеже. Воспринимать на слух и 
вести диалоги о моде. Описывать человека, включая в описание 
внешность, одежду и отношение к моде, описывать себя. Играть в 
грамматические игры. Воспринимать на слух предложения, 
записанные наоборот, и произносить их, соблюдая правильный 
порядок слов. Описывать фотографии известных людей и 
догадываться, о ком идет речь.  

Partys(9 часов) 

Сложносочиненные предложения с 

союзом deshalb. Präteritum от глаголов 

sein и haben. Указание времени в 

прошлом: letztes Jahr, letzten Monat… 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и др.).  

Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт. Покупки  

Воспроизводить на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование праздников, 

выбор подарка). Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать объемные тексты, находить нужную 

информацию. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Писать приглашения и поздравления. 



Воспринимать на слух и понимать песню. Аргументировать свои 

действия, употреблять сложносочиненные предложения, 

используя союз deshalb. Создавать проект – план праздника, 

обсуждать проекты в классе. Рассказывать о состоявшейся 

вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum 

глаголов sein и haben. Рассказывать о событиях в прошлом, 

употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и 

haben указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten 

Monat… 

Meine Stadt (9 часов) 

Предлоги с дательным падежом mit, 
nach, aus, zu, von, bei 

Прошедшее разговорное время 

Perfekt (рамочная конструкция) 

Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

обычаи, традиции). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

Рассказывать о своем городе. Описывать иллюстрации. 
Описывать дорогу в школу. Запрашивать  информацию о месте 
нахождения объекта, понимать ответ, а также самим объяснять 
дорогу. Читать и понимать электронное письмо, построенное на 
изученном языковом материале. Читать и понимать 
страноведческие тексты. Употреблять предлоги с дательным 
падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Читать с правильным 
фразовым и логическим ударением. Понимать на слух учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале. Говорить о событиях, 
произошедших ранее, употребляя 
прошедшее разговорное время Perfekt. 

Ferien (7 часов) 
Das Partizip II. 
Perfekt глаголов sein и haben. Порядок 

слов: рамочная конструкция.  

 Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время 

года.  

Страна/страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

Вести диалог на основе изученного языкового материала 
(планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). 
Говорить о событиях, произошедших ранее, употребляя 
прошедшее разговорное время Perfekt. Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию. Читать и понимать 
страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных 
стран. Планировать поездку в Германию, Австрию и Швейцарию, 
используя интернет сайты, содержащие информацию о 
молодежных турбазах в этих странах (проект). Слушать и 
понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале. Писать открытку 
с места отдыха. Употреблять в речи изученный грамматический 
материал (прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein и 



крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру 

haben, порядок слов: рамочная конструкция).  

Grosse Pause (повторение) (2-3 часа) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать 
похожие ситуации. Дискутировать на предложенную тему и 
аргументировать свои высказывания, применять знания, 
приобретенные за год. 

 

Резервный урок (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 7 класс (68 часов) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 
Wie war’s in den Ferien? (9 часов) 

Притяжательные местоимения 

Артикли в дательном падеже 

Прошедшее разговорное время 

Perfekt – Partizip II 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. Переписка 

с зарубежными 

сверстниками. Каникулы в 

различное время года.  

Рассказывать о погоде, употребляя в речи глаголы в 

прошедшем времени (Praeteritum и Perfekt). Высказывать свое 

мнение, используя выражения ich glaube, vielleicht… 

Воспринимать на слух и понимать диалог, содержащий большое 

количество качественных прилагательных. Понимать на слух 

речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Соотносить 

аудиотексты и визуальную информацию. Рассказывать о 

каникулах с опорой на иллюстрации. Читать и соотносить 

прочитанную информацию с иллюстративным и 

аудиоматериалом. Письменно составлять вопросы для 

викторины и отвечать на них. Находить, систематизировать и 

обобщать грамматические явления (прошедшее время глаголов с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками). Читать и 

понимать страноведческий текст о Швейцарии, содержащий 

несколько незнакомых слов, о значении которых можно 

догадаться по контексту. Рассказывать о людях с опорой на 

иллюстрацию. Составлять и разыгрывать диалоги.  

Meine Pläne (9 часов) 

Главное и придаточное предложения 

(союзы dass, weil).  

Спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени 

Praeteritum.  

Мир профессий.  

Проблемы выбора профессии.  

Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Высказывать свои надежды и желания, используя известные 

речевые образцы. Делать предложения, сообщать о чем – либо, 

обосновывать что – либо, составлять план. Воспринимать на слух 

и понимать аудиотекст, содержащий придаточные предложения с 

союзом dass. Вести диалог на тему «Мои мечты». Оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Читать грамматический 

комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном 

предложении. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале. Вербально реагировать на услышанное. Читать тексты 

и находить заданную информацию. Составлять диалоги и 



рассказывать о профессиях. Читать страноведческие тексты о 

выборе профессии в немецкоязычных странах и отвечать на 

вопросы. Читать газетную статью, обсуждать ее, составлять план 

действий в какой – либо ситуации и давать советы по его 

выполнению.  
Freundschaft (9 часов) 

Личные местоимения в дательном 

падеже. Сравнительная степень 

прилагательных \ наречий. Союзы als, 

wie 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека.  

Воспринимать на слух, понимать, составлять и разыгрывать 

диалоги по теме «Дружба». Просить \ предлагать помощь. 

Сравнивать качественные прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, используя личные местоимения в дательном 

падеже. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале, 

выбирать при прослушивании нужную информацию. Описывать 

людей. Читать и понимать сообщения в чате, находить нужную 

информацию, давать советы по дружбе. Вписывать в таблицу 

прилагательные, характеризующие людей, и обсуждать их в 

классе. Обобщать грамматический материал о степенях 

сравнения прилагательных, писать сравнения. Соблюдать 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. Воспринимать на слух и делать комплименты. 

Воспринимать на слух песню, понимать ее при помощи 

иллюстраций, определять порядок строф. Употреблять в речи 

отрицание nicht или kein, предлоги времени im, um, am,  

модальный глагол wollen. 

Kleine Pause (повторение) (1-2 часа) 

  Совместно с другом \ подругой принести фотографии, составлять 
плакаты и рассказывать о своей дружбе (проект). Играть в 
алфавитную игру. Играть в грамматические игры, работать в 
группах и парах. Составлять диалоги с опорой на иллюстрации. 
Воспринимать на слух текст, подбирать иллюстрации к 
услышанному, выбирая подходящую информацию. Петь 
рождественские песни. Собирать и представлять информацию и 
иллюстративный материал по теме «Рождество» (проект).  



Bilder und Töne (9 часов) 

Модальные глаголы duerfen и sollen. 
Придаточные предложения с союзом 
wenn. Придаточные предложения в 
начале сложного предложения.  

Средства массовой 

информации и коммуникации 

(пресса, телевидение, радио, 

Интернет).  

Читать комикс, соотносить иллюстрации с аудиотекстом. 
Оперировать активной лексикой в процессе общения. Правильно 
употреблять в речи модальные глаголы. Адекватно произносить 
заимствованные слова. Проводить интервью в классе об 
использовании электронных средств информации и 
коммуникации, на его основе составлять статистику и обсуждать 
ее. Читать и понимать страноведческий текст о средствах 
информации и коммуникации в своей стране. Понимать на слух 
речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале, находить 
запрашиваемую информацию. Вербально реагировать на 
услышанное. Соблюдать правильное ударение в словах и 
предложениях, интонацию в целом. Инсценировать мини – 
диалоги, используя модальный глагол sollen и повелительное 
наклонение Imperativ. Употреблять речевой образец man darf\ man 
darf nicht. Читать и понимать электронное письмо о проблемах 
отношений и давать советы, используя модальный глагол sollen. 
Писать придаточные предложения с союзом wenn. Узнавать на 
слух жанр телепередачи. Писать телепрограмму, работая в 
группах.  

Zusammenleben (9 часов) 

Возвратные глаголы.  

Склонение местоимений welch-, jed-, 

dies- 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

Внешность и черты характера 

человека. Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время 

года.   

Воспринимать на слух, понимать диалоги с помощью 

иллюстраций. Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. Читать текст, находить нужную информацию о 

возвратных глаголах, обобщать ее, описывать фотографии 

(письменно). Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Составлять письменное 

высказывание о своем эмоциональном состоянии (радость, 

грусть, злость т тд.), расспрашивать об этом одноклассников. 

Составлять вопросы с помощью местоимений welch-, jed-, dies-. 

Играть в грамматическую игру с комментариями. Разыгрывать 

сценки. Давать советы о том, как закончить спор и найти 

компромисс, используя модальные глаголы muessen и duerfen. 

Понимать и инсценировать диалоги об эмоциональных 



состояниях. Читать, понимать содержание текста и интервью, 

отвечать на вопросы.  

Das gefällt mir (9 часов) 

Прилагательные перед 

существительными в именительном и 

винительном падежах после 

определенного и неопределенного 

артиклей, притяжательного 

местоимения и отрицания kein 

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и тд.). Виды 

отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера. 

Воспринимать на слух, понимать тексты и делать выводы об 

употреблении личных местоимений в дательном падеже. 

Говорить, что учащимся нравится, что нет. Правильно вписывать 

окончания прилагательных при склонении. Применять знания 

склонения прилагательных в грамматической игре. Составлять 

таблицу и на ее основе описывать внешность человека. Читать и 

понимать страноведческий текст, содержащий статистические 

данные о предпочтениях подростков в одежде, обсуждать данную 

тему в классе. Выражать мнение по поводу статистики. 

Разыгрывать диалоги на тему « Покупка одежды». Описывать 

вещи и людей. Читать с правильным фразовым и логическим 

ударением. Понимать на слух речь учителя, однокласников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале.  

Mehr ueber mich. (7 часов)  

Порядковые числительные. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. 
Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним.  

Описывать человека, высказывая предположения о его занятиях в 
свободное время, опираясь на иллюстративный материал. 
Сравнивать услышанное со своими предположениями. Читать 
тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и 
понимать текст большого объема, содержащий незнакомую 
лексику, понимать незнакомые слова без словаря, используя 
языковую догадку. Употреблять в речи изученный 
грамматический материал (Praeteritum\Infinitiov). Воспринимать 
на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей, построенные на изученном языковом материале. 
Называть даты рождения известных личностей, составлять 
вопросы о них, искать информацию о них Интернете (проект). 
Составлять письменное высказывание о времени, проведенном в 
школе.  

Grosse Pause (повторение) (2-3 часа) 

  Читать, воспринимать на слух, понимать комикс и разыгрывать 

похожие ситуации. Дискутировать на предложенную тему и 

аргументировать свои высказывания, применять знания, 



приобретенные за год.  

Резервный урок (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 8 класс (68 часов) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 
Fitness und Sport (9 часов) 

Спряжение модальных глаголов в 

простом прошедшем времени 

Praeteritum 

Здоровый образ жизни: 

режим труда и отдыха, спорт, 

питание. 

Говорить о спорте. Писать краткие истории и вопросы к 

интервью по иллюстрациям. Рассказывать о себе, используя 

лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать 

диалог по иллюстрациям и отдельным репликам. Понимать на 

слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 

построенные на знакомом языковом материале. Соотносить 

аудиотексты и визуальную информацию. Читать, понимать и 

придумывать собственные отговорки и извинения. Читать и 

соотносить прочитанную информацию с визуальным рядом. 

Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. 

Находить, систематизировать и обобщать грамматические 

явления (прошедшее время модальных глаголов). Читать и 

понимать страноведческий текст о спортивных кружках в 

немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, 

произошедших с учащимися. Выполнять задания, направленные 

на тренировку памяти и внимания.  

Austausch (8 часов) 

Союз sondern 

Глаголы liegen – legen, stellen – stehen, 

haengen – haengen и предлоги места 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять 

таблицу, вычленяя необходимую информацию из текста. Читать 

страноведческий текст о традиции школьного обмена. 

Сравнивать традиции школьного обмена в Германии и России. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в 

придаточном предложении. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале. Вербально реагировать на 

услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять диалоги, используя подходящие речевые образцы 

(успокоение, ободрение, утешение). Говорить о проблемах и 

находить пути их решения. Высказывать свои опасения и заботы, 

используя известные речевые образцы. Читать и понимать 



традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Межличностные 

взаимоотношения в семье, со 

сверстниками.  

анкеты\личную информацию (записи в дневнике). Воспринимать 

на слух и понимать диалог – описание квартиры с предлогами 

места. Обобщать информацию о предлогах места и глаголах 

liegen – legen, stellen – stehen, haengen – haengen. Объяснять слова 

по-немецки. Читать и понимать записи в дневнике. Создавать 

проект о школьном обмене с Германией.  
Unsere Feste (9 часов) 

Глагол wissen и косвенные вопросы с 

вопросительным словом 
Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру.  

Воспринимать на слух, понимать диалог и текст о праздниках в 

немецкоязычных странах. Оперировать активной лексикой в 

процессе общения, использовать косвенный вопрос с 

вопросительным словом. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нужную информацию 

на слух. Писать сообщения о праздниках в России. Читать и 

понимать аутентичные тексты, находить нужную информацию, 

отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронное 

письмо, рассказывая о праздниках на Родине. Соглашаться и 

возражать. Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом. Делать сообщения, 

оформлять творческую работу о праздниках Германии, Австрии, 

Швейцарии или России (проект). 

Kleine Pause (повторение) (1-2 часа) 

  Использовать приобретенные лексические и грамматические 
знания в игре. Готовиться к контролю устной речи. Составлять 
список советов по подготовке к контролю устной речи (проект). 
Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально 
реагировать в заданной ситуации.  

Berliner Luft (9 часов) 

 

Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

Рассматривать фотографии и соотносить их с аудиотекстом. 
Читать и понимать страноведческий текст о Берлине. 
Воспринимать на слух и понимать диалог о посещении музея. 
Воспринимать на слух и понимать отрывки из немецких песен, 
определять их исполнителя. Делать сообщения о Берлинской 
стене. Проводить опрос в классе о том, какая музыка нравится 
учащимся. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 



культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

тесты аудиозаписей, построенные на изученном языковом 
материале, находить запрашиваемую информацию. Вербально 
реагировать на услышанное. Соблюдать правильное ударение в 
словах и предложениях, интонацию в целом. Делать презентацию 
о Берлине, столице России или любимом городе учащихся 
(проект). Описывать маршрут, спрашивать как пройти. Писать и 
инсценировать диалоги в ситуации «Ориентирование в городе». 
Просить помощи. Вежливо запрашивать информацию. Читать 
аутентичные тексты о культурных мероприятиях в Берлине. 
Планировать свободное время. Разыгрывать диалоги о покупке 
билетов.  

Welt und Umwelt (9 часов) 

Придаточные предложения с wenn. 

Предложения с trozdem. Отрицания  

keiner, niemand, nichts, nie. 

Словообразование.  

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода.  

Соотносить текстовый и иллюстративный материал, 

систематизировать лексику по теме. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников. Воспринимать на слух, понимать 

диалог, записывать необходимую информацию в таблицу и 

обсуждать ее в классе. Соблюдать правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. Говорить о том, где бы 

учащиеся хотели жить. Читать, воспринимать на слух и собирать 

информацию о погоде. Обсуждать погоду в своем городе, 

употребляя предложения с союзом wenn. Воспринимать на слух и 

понимать сообщение по радио о погоде. Обсуждать в классе, что 

можно сделать для охраны окружающей среды. Читать, понимать 

тексты об охране окружающей среды на интернет – форуме и 

давать советы. Составлять сложные существительные. Собирать 

и представлять информацию и иллюстративный материал на тему 

«Энергосбережение и охрана окружающей среды» (проект). 

Reisen am Rhein (9 часов) 

Прилагательные перед 

существительным в единственном 

числе. Словообразование: сложные 

существительные. Ударение в 

сложных существительных.  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и тд.). Виды 

отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

Читать и понимать страноведческий текст о междугородних 

поездках в Германии, составлять вопросы к нему. Устно 

описывать какой-либо город. Правильно употреблять в речи 

изученный грамматический материал (склонение 

прилагательных). Воспринимать на слух и понимать диалоги о 

планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. 



страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Употреблять в речи предлоги места и направления. Планировать 

поездку (проект). Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о 

покупке билетов, используя вежливый переспрос. Говорить о 

своих предпочтениях и о том, что не нравится. Соглашаться и 

отклонять предложение. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале.  

Abschiedsparty (8 часов) 

Глаголы с двумя дополнениями в 

дательном и винительном падежах. 

Краткие разговорные формы.  

Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр и тд.). Виды 

отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  

Воспринимать на слух, понимать диалог, высказывать и 
аргументировать свое мнение. Читать тексты и находить 
запрашиваемую информацию. Читать и понимать 
страноведческий текст о мигрантах. Строить высказывание, 
соблюдая правильный порядок слов с двумя дополнениями в 
дательном и винительном падежах. Воспринимать на слух и 
понимать речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, 
построенные на изученном языковом материале. Воспринимать 
на слух песню, понимать и находить информацию о подарках. 
Употреблять в речи краткие разговорные формы слов. Составлять 
план вечеринки. Планировать вечеринку, обсуждая меню. 
Употреблять речевые образцы в ситуации «Прощание». Говорить 
о преимуществах и недостатках в заданной ситуации. 
Восстановить диалог, используя визуальную опору. 
Воспринимать на слух, понимать и писать на разных языках 
пожелания на прощание. 

Grosse Pause (повторение) (2-3 часа) 

  Воспринимать на слух, понимать, дописывать историю по 

иллюстрациям, писать диалоги, готовиться к устному экзамену, 

употреблять в речи изученную грамматику, называть сложные 

существительные и их составные части.  

Резервный урок (2 часа) 

 

 



Тематическое планирование 9 класс (68 часов) 

Содержание Название модуля Характеристика учебной деятельности 
Beruf (6 часов) 

Придаточные относительные 

предложения. Относительные 

местоимения в именительном и 

винительном падежах. 

Мир профессий. Проблемы 

выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах 

на будущее. 

Говорить о профессиях. Уточнять что-либо. Отвечать на 

вопросы анкеты. Говорить о своих слабых и сильных сторонах. 

Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным 

рядом. Читать и понимать страноведческий текст о профессиях. 

Проводить интервью. 

Wohnen (6 часов) 

Относительные придаточные 

предложения с союзами was, wo, wie. 

Infinitiv + zu 

Страна\ страны второго 

иностранного языка и родная 

страна. Межличностные 

взаимоотношения в семье. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками. Средства 

массовой информации и 

коммуникации (пресса). 

Описывать место, где учащиеся любят находиться. Понимать 

пословицы о порядке. Писать письмо в редакцию на тему 

«Уборка в комнате». Понимать газетные объявления о 

продаже\аренде жилья. Высказывать желание или мнение. 

Понимать на слух аудиотексты, речь учителя и одноклассников. 

вербально реагировать на услышанное. Читать тексты и находить 

заданную информацию. Составлять рассказы о доме или квартире 

совей мечты, используя подходящие речевые образцы. Читать и 

анализировать грамматический комментарий об относительных 

придаточных предложениях с союзами was, wo, wie. 
Zukunft (6 часов) 

Das Futur. 

Глагол wеrden+ Infinitiv 
Страна\ страны второго 

иностранного языка и родная 

страна.  

Проблемы экологии. 

Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

Читать, воспринимать на слух, понимать прогнозы. Устно  

составлять прогнозы на будущее. Понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном языковом материале, находить нужную информацию 

на слух. Читать и понимать аутентичные тексты, находить 

нужную информацию, отвечать на вопросы. Говорить о будущем. 

Делать сообщения, оформлять творческую работу о городе 

будущего(проект) 

Essen (6 часов) 

Превосходная степень 

прилагательных и наречий. 

Местоименные наречия da(r) + 

предлоги 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

питание 

Описывать иллюстрации заказывать еду. Выражать жалобу. 
Составлять диалоги в ситуациях «В кафе». Читать и понимать 
текст о проблемах с весом. Воспринимать на слух и понимать 
диалоги о посещении кафе. Читать и понимать меню. Работать со 
словарем. 



Gute Besserung! (6 часов) 

Возвратные местоимения в 
дательном падеже. Придаточные 
предложения цели с союзом damit 

Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

питание 

Записываться на прием к врачу. Понимать на слух речь учителя, 
одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 
изученном языковом материале, находить запрашиваемую 
информацию. Устно описывать проблемы со здоровьем. Писать и 
инсценировать диалоги в ситуации «У врача». Советовать кому – 
либо что – либо. Читать тексты о лекарствах, понимать 
инструкцию к применению лекарственных средств и отвечать на 
вопросы. Формулировать причину визита в ситуации «посещение 
врача». 

Die Politik und ich (7 часов) 

Оборот um..zu + Infinitiv 

Das Praeteritum 

Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Называть причину действий. Высказывать мнение и 

аргументировать его. Делать доклад об избирательных правах 

молодежи. Создавать проект о политической жизни Германии, 

Австрии и Швейцарии. Воспринимать на слух, понимать 

высказывания о праве на выборы, записывать и использовать 

необходимую информацию в докладе. Говорить устный и 

письменный доклад о политическом устройстве немецкоязычных 

стран. Читать и понимать тексты страноведческого характера.  

Planet Erde (6 часов) 

Косвенный вопрос. Предлог wegen + 

Genitiv 

Природа. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. Климат, 

погода. 

Читать и понимать текст об изменении климата. Выражать 

сомнение и удивление. Говорить о проблемах экологии. 

Воспринимать на слух диалоги и говорить по теме «Сортировка 

мусора». Воспринимать на слух и понимать текст о науке 

бионике, отвечать на вопросы. Описывать иллюстрации. 

Составлять ассоциограммы и использовать их при подготовке 

устного высказывания. Находить информацию на немецком 

языке о новейших экологических технологиях в Интернете. 

Уметь передавать чужую речь своими словами. 

Schoenheit (6 часов) 



Склонение прилагательных. 

Указательные местоимения derselbe, 

dieselbe, dasselbe, dieselben. 

Межличностные 

взаимоотношения со 

сверстниками. Внешность и 

черты характера человека. 

Покупки. Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, 

спорт, питание 

Описывать внешность человека. Высказывать и аргументировать 
свое мнение. Советоваться при покупке одежды. Воспринимать 
на слух и понимать речь учителя, одноклассников и тексты 
аудиозаписей по теме «Внешность» и «Покупка одежды». Читать 
газетные заметки о красоте и фитнесе, о конкурсе красоты. 
Писать и разыгрывать диалоги о внешности, характере и одежде. 
Описывать иллюстрации. Составлять ассоциограммы и 
использовать их при подготовке устного высказывания.  

Spass haben (6 часов) 

Косвенный вопрос без 

вопросительного слова с союзом ab 
Здоровый образ жизни: режим 

труда и отдыха, спорт, 

питание 

Говорить об экстремальных видах спорта. Убеждать кого – либо. 

Писать письмо. Извлекать статистическую информацию из 

диаграммы, отвечать на вопросы. Обсуждать статистическую 

информацию . слушать и понимать текст песни. Слушать и 

дописывать диалоги. Читать тексты об экстремальных видах 

спорта и соотносить их с иллюстрациями. Проводить интервью 

по теме. Понимать письмо сверстника из Германии  и писать на 

него в ответ. 

Technik (6 часов) 

Das Praesens und das Praeteritum 

Passiv 

Глагол lassen 

Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые 

предметы и отношение к ним. 

Досуг и увлечения.  

Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Описывать возможности робота. Читать и понимать текст об 

истории  роботов. Вести дискуссию на заданную тему. Писать 

письмо в редакцию. Описывать иллюстрации. Указывать на 

выполнение каких-либо действий. Письменно и устно описывать 

один день, проведенный без использования электронных 

устройств (проект 1); собственный опыт общения с роботами 

(проект 2). 

Mauer – Grenze –Gruenes Band (7 часов) 

Das Plusquamperfekt 

Согласование времен, союз nachdem 
Страна\страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, их географическое 

положение, столицы и 

крупные города, 

достопримечательности, 

культурные особенности 

(национальные праздники, 

знаменательные даты, 

традиции, обычаи). 

Говорить об исторических событиях. Говорить о 

последовательности событий в прошлом. Слушать и понимать 

интервью. Читать и понимать тексты на исторические темы. 

Называть даты. Проводить опрос об исторических событиях. 

Сравнивать исторические события в Германии и России. 

Создавать проект страноведческого характера.  



Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по предмету «Второй иностранный язык 

(немецкий)» составлено с учетом целевых ориентиров и компонента 

Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №41. 

 
Класс Раздел/модуль Компонент рабочей программы воспитания 

5 Kennenlehrnen   умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

 формирование интереса к общению на 

иностранном языке; 

 воспитание познавательного интереса к 

окружающему миру, путем общения со 

сверстниками; 

 развитие креативного мышления; 

 развития интереса к новым знаниям. 

Mein Klasse  развитие умения рассказывать о себе, своей школе 

и внеклассной деятельности, своих друзьях своим 

зарубежным сверстникам в процессе личной 

коммуникации посредством социальных сетей 

(диалог, монолог) и в письменной речи 

(электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах. 

 развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах; 

 изучение речевых клише, которые помогают 

сделать речь более вежливой; развитие 

способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать 

уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

Tiere ● познакомить учащихся с экологическими 

проблемами и научить их выражать к ним свое 

отношение, искать пути решения экологических 

проблем; 

● развивать личную ответственность за сохранение 

природы в своей местности; 

● формирование активной жизненной позиции и 

готовности отстаивать интересы представителей 

животного и растительного мира; 

● развитие у школьников эмпатии (умение 

сочувствовать, сопереживать), ставить себя на 

место другого человека; 

Kleine Pause 

(повторение) 

● Составление диалогов, использование активной 

лексики в процессе общения; 

● Чтение и воспроизведение наизусть 

стихотворений; 

● Произношение слов и предложений, для 

эмоционального окрашивая своей речи. 

Mein Schultag  воспитание положительного отношения к школе и 



процессу обучения, осознание важности обучения 

для дальнейшей жизни и профессии, знакомство с 

разными видами получения образования; 

 составление рассказа о своем школьном 

расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени.  

 использование активной лексики в процессе 

общения.  

 формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

 знакомство с проблемами подростков в России и за 

рубежом, подростковыми и молодежными 

организациями и объединениями и выражение 

своего отношения к ним; 

Hobbys   осознание ценности свободного времени для 

развития индивидуума, освоение различных видов 

полезного времяпровождения; 

 развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные 

виды деятельности;  

 расширение знаний учащихся о социокультурном 

портрете своей страны, стран изучаемого языка и 

их культурном наследии; 

 ведение диалога о своем хобби, о том, что 

учащиеся умеют и не умеют делать.  

 умение рассказывать о своем хобби, оперировать 

активной лексикой в процессе общения, 

договариваться о встрече. 

Meine Familie  воспитание гордости за свою семью и развитие 

таких семейных ценностей как взаимопомощь, 

ответственность, сочувствие и сопереживание, 

благодарность и т.д. 

 развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, 

дисциплинированность;  

 осознание роли родителей в воспитании детей и 

содержании семьи. Понятие разделения труда в 

семьях; создание положительного образа дружной 

семьи;  

 положительное восприятие к нравственным и 

моральным нормам общества. 

 умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

Was kostet das?  осознанное отношение к карманным деньгам, 

освоение различных видов получения карманных 

денег (накопления, работа по выходным и в 

каникулярное время и т.д.); 

 ознакомление с немецкой традицией составления 

пожеланий подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные пожелания; 



 обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

 осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

 расширение знаний учащихся о значимости 

немецкого языка в современном мире, о наиболее 

употребительной тематической фоновой лексике и 

реалиях немецкоязычных стран, которые она 

отражает (зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, киностудии и т. п.). 

Grosse Pause 

(повторение) 

● составление диалогов, использование активной 

лексики в процессе общения; 

● чтение открыток с места отдыха и написание 

подобных открыток; 

 произношение слов и предложений, для 

эмоционального окрашивая своей речи. 

6 Mein Zuhause ● развитие таких качеств личности, как воля, 

трудолюбие, взаимопомощь, сострадание, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, дисциплинированность; 

● понимание на слух речи учителя, одноклассников 

и аудиотекстов, построенных на знакомом 

материале; 

● соотнесение аудиотекстов и визуальной 

информации, задавать вопросы о домашних 

обязанностях с использованием модального 

глагола müssen; 

● осознание роли родителей в воспитании детей и 

содержании семьи. Понятие разделения труда в 

семьях; создание положительного образа дружной 

семьи;  

● умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; осознанно 

использовать речевые средства для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

● проявление уважения к старшим, оказание 

помощи младшим и членам семьи с 

ограниченными способностями. 

Das schmeckt gut ● ведение диалогов-расспросов ( о том, кто и что 

любит есть) с использованием степеней сравнения 

gern-lieber-am liebsten.  

● оперирование активной лексикой в процессе 

общения; 

● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения;  

● воспитание осознанного выбора в пользу 

здорового образа жизни; 

● понимание на слух и воспроизведение в речи 

оттенков чувств (дружелюбие, приветливость, 

злость и тд.), инсценировка диалогов на темы: «В 

школьной столовой», «В закусочной». 



Meine Freizeit ● осознание ценности свободного времени для 

развития индивидуума, освоение различных видов 

полезного времяпровождения; 

● написание диалогов о планировании свободного 

времени с опорой на образец; 

● соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах, интонации в целом; 

● давать оценку различным видам деятельности, 

аргументируя свою точку зрения.  

Kleine Pause 

(повторение) 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах; 

● развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации. 

Das sieht gut aus  ● формирование таких понятий как «красота», 

«стиль», «вкус», «сдержанность», «адекватность» 

при выборе одежды, понятие об одежде деловой, 

повседневной, праздничной, домашней и т.д.; 

● описание человека, включая в описание 

внешность, одежду и отношение к моде, 

описывать себя; 

● давать оценку различным видам деятельности, 

аргументируя свою точку зрения; 

● развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные 

виды деятельности. 

Partys ● воспроизведение на слух, письмо, чтение и 

ведение диалогов (приглашения на день рождения, 

планирование праздников, выбор подарка).  

● понимание на слух речи учителя, высказывания 

одноклассников; 

● чтение объемных текстов, поиск нужной 

информации, соблюдение правильного ударения в 

словах и фразах, интонацию в целом; 

● написание приглашений и поздравлений. 

аргументация свои действий, употребление 

сложносочиненные предложений, используя союз 

deshalb; 

● создание проекта – плана праздника, обсуждение 

проектов в классе. 

Meine Stadt ● формирование гордости за свою страну, свой 

народ и культурное наследие России, осознание 

своей причастности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и 



поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

● чтение и понимание электронного письма, 

построенного на изученном языковом материале. 

● формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности. 

Ferien ● развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают 

сделать речь более вежливой; развитие 

способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать 

уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации; 

● говорение о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt; 

● развитие умения рассказывать о себе, своей школе 

и внеклассной деятельности, своих друзьях своим 

зарубежным сверстникам в процессе личной 

коммуникации посредством социальных сетей 

(диалог, монолог) и в письменной речи 

(электронное письмо) с использованием норм 

вежливости, принятых в зарубежных странах. 

Grosse Pause 

(повторение) 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. 

7 Wie war’s in den Ferien? ● умение рассказывать о погоде, употребляя в речи 

глаголы в прошедшем времени (Praeteritum и 

Perfekt); 

● высказывание своего мнения, используя 

выражения ich glaube, vielleicht…; 

● развитие исследовательских учебных действий, 

включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

● изучение речевых клише, которые помогают 



сделать речь более вежливой; развитие 

способности выражать ту же мысль с помощью 

использования синонимических средств; задавать 

уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

переспрашивать и обращаться за помощью в 

случае отсутствия коммуникации. 

Meine Pläne ● осознание ценности свободного времени для 

развития индивидуума, освоение различных видов 

полезного времяпровождения; 

● развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные 

виды деятельности; 

● осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

● формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык».  

Freundschaft ● осознание ценности настоящей дружбы, овладение 

понятиями «настоящий друг», «товарищ», 

«виртуальный друг», «ложный друг»; 

● развитие таких качеств личности, как воля, 

трудолюбие, взаимопомощь, сострадание, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, дисциплинированность; 

● умение воспринимать на слух, понимать, 

составлять и разыгрывать диалоги по теме 

«Дружба»;  

● умение просить \ предлагать помощь, умение 

сравнивать качественные прилагательные в 

немецком, английском и русском языках.  

Kleine Pause 

(повторение) 

● составление диалогов, использование активной 

лексики в процессе общения; 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. 

Bilder und Töne ● приобщение к ценностям мировой культуры как 

через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные); 

● развивать умение общаться в сети, учить 

грамотному и ответственному отношению к 

предоставлению своих личных данных; 

● осознание учащимися роли средств массовой 

информации: прессы, телевидения, радио и 

Интернета; 



● развивать умение общаться в сети, учить 

грамотному и ответственному отношению к 

предоставлению своих личных данных.  

Zusammenleben  ● развитие умения вести диалог (диалог этикетного 

характера, 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; 

● формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации; 

● развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться 

к собственному мнению; слушать других, 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

● приятие себя и других, своего тела, пола, 

национальности, особенностей характера, 

внешности, осознание уникальности каждого 

человека; 

● понимание и инсценировка диалогов об 

эмоциональных состояниях. 

Das gefällt mir ● умение выражать мнение по поводу статистики, 

разыгрывать диалоги на тему « Покупка одежды», 

описывать вещи и людей; 

● осознание ценности свободного времени для 

развития индивидуума, освоение различных видов 

полезного времяпровождения; 

● расширение знаний учащихся о значимости 

немецкого языка в современном мире, о наиболее 

употребительной тематической фоновой лексике и 

реалиях немецкоязычных стран, которые она 

отражает (зарубежные печатные издания, 

телепрограммы, киностудии и т. п.); 

● формирование таких понятий как «красота», 

«стиль», «вкус», «сдержанность», «адекватность» 

при выборе одежды, понятие об одежде деловой, 

повседневной, праздничной, домашней и т.д..  

Mehr ueber mich ● развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию, четко и ясно выражать свои мысли; 

● развитие умения отстаивать свою точку зрения и 

аргументировать ее; учиться критично относиться 

к собственному мнению; слушать других, 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою; 

●  организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом); 

● воспитание социальной адаптации; достижения 

взаимопонимания в процессе устного и 



письменного общения с носителями языка, 

установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах.  

Grosse Pause 

(повторение) 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. 

8 Fitness und Sport ● освоение понятия «здоровый образ жизни» и его 

компонентов (активный отдых, спорт, здоровое 

питание, здоровые привычки и т.д.); 

● уважительное отношение к людям, ведущим 

здоровый образ жизни, создание устойчивой 

модели поведения и подражания людям здорового 

образа жизни; 

● воспитание осознанного выбора в пользу 

здорового образа жизни; 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

● развитие ответственности за свое здоровье и свою 

жизнь, забота о своем здоровье; 

● формирование положительного отношения к 

посещению врачей и роли профилактических 

прививок для поддержания здорового образа 

жизни; 

● развитие умения давать характеристики и 

высказывать свое мнение о разных видах спорта; 

понимать особенности параолимпийских видов 

спорта, фитнеса и спорта для людей с 

ограниченными возможностями. 

Austausch ● стремление к знакомству с образцами 

художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; развитие 

чувства прекрасного в процессе обсуждения 

современных тенденций в живописи, музыке, 

литературе. 

● расширять и совершенствовать 

лингвострановедческие умения школьников 

представлять свою страну и отечественную 

культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в 

культурах родной страны и стран изучаемого 

языка; объяснять и комментировать различия в 

культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения; 

● развивать умения оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

пользоваться правилами политкорректности и 



речевого этикета в общении,  

● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения; овладение 

способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

Unsere Feste ● создания целостной картины полиязычного, 

поликультурного мира, осознания места и роли 

родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

● формирование умения отстаивать свою 

гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам; 

● умение использовать информационно-

коммуникационные технологии в достижении 

своих целей при обучении, общении, 

развлечениях;  

● формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности;  

● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения; овладение 

способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

Kleine Pause 

(повторение) 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. 

Berliner Luft ● умение писать и инсценировать диалоги в 

ситуации «Ориентирование в городе»;  

● умение понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и тесты аудиозаписей, 

построенные на изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую информацию; 

● формирование гордости за свою страну, свой 

народ и культурное наследие России, осознание 

своей причастности к самой большой стране мира; 

● формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. 

Welt und Umwelt ● осознание учащимися планеты Земля как нашего 



общего дома и важности совместных действий 

представителей разных стран по защите 

окружающей среды; 

● осознание того, насколько хрупкой является наша 

планета и как от действий человека зависит жизнь 

всех других ее обитателей; 

● формирование активной жизненной позиции и 

готовности отстаивать интересы представителей 

животного и растительного мира; 

● обсуждение проблем межличностных отношений, 

вечных ценностей и правильном поведении членов 

социума, морали и нравственности; 

● развитие у школьников эмпатии (умение 

сочувствовать, сопереживать), ставить себя на 

место другого человека; 

● учить детей разбираться в различных аспектах 

жизни своей страны, что должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить 

в диалог с представителями других культур для 

достижения единой цели.  

Reisen am Rhein  ● умение читать и понимать страноведческий текст 

о междугородних поездках в Германии, составлять 

вопросы к нему; 

● умение правильно употреблять в речи изученный 

грамматический материал (склонение 

прилагательных); 

● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения; овладение 

способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

Abschiedsparty ● развитие умения критически относиться к своему 

времяпровождению, умения отбирать полезные 

виды деятельности;  

● давать оценку различным видам деятельности, 

аргументируя свою точку зрения; 

● ознакомление с литературой, кино и театром 

англоязычных стран и России, ее яркими 

представителями и достижениями; 

● расширение знаний учащихся о социокультурном 

портрете своей страны, стран изучаемого языка и 

их культурном наследии. 

Grosse Pause 

(повторение) 

● формирование важности всестороннего развития 

личности и значимости разных предметов для 

учащегося; 

● развитие умения планировать свое речевое и 

неречевое поведение при осуществлении заданий 

по диалогической и монологической речи; 

развитие коммуникативной компетенции, включая 

умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах. 

9 Beruf ● знакомство с современным миром профессий и 



качествами, необходимыми для их осуществления; 

● воспитание ответственного отношения к выбору 

будущей профессии, формирование осознанного 

выбора будущей профессии и определения своего 

места в обществе; 

● формирование мотивации изучения иностранных 

языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

● осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом;  

● стремление продолжать его изучение и понимание 

того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

Wohnen ● умение понимать газетные объявления о 

продаже\аренде жилья, высказывать свое желание 

или мнение; 

● умение понимать на слух аудиотексты, речь 

учителя и одноклассников. вербально реагировать 

на услышанное; 

● умение составлять рассказы о доме или квартире 

совей мечты, используя подходящие речевые 

образцы, а также читать и анализировать 

грамматические комментарии об относительных 

придаточных предложениях с союзами was, wo, 

wie. 

Zukunft ● стремление продолжать его изучение и понимание 

того, какие возможности дает им иностранный 

язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, 

возможности самореализации. 

● воспитание ответственного отношения к выбору 

будущей профессии, формирование осознанного 

выбора будущей профессии и определения своего 

места в обществе; 

● учить детей разбираться в различных аспектах 

жизни своей страны, что должно способствовать 

воспитанию толерантности и готовности вступить 

в диалог с представителями других культур для 

достижения единой цели 

● познакомить учащихся с экологическими 

проблемами и научить их выражать к ним свое 

отношение, искать пути решения экологических 

проблем.  

Essen ● ведение диалогов-расспросов (о том, кто и что 

любит есть) с использованием степеней сравнения 

gern-lieber-am liebsten.  

● оперирование активной лексикой в процессе 

общения; 



● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения;  

● воспитание осознанного выбора в пользу 

здорового образа жизни. 

Gute Besserung! ● освоение понятия «здоровый образ жизни» и его 

компонентов (активный отдых, спорт, здоровое 

питание, здоровые привычки и т.д.); 

● уважительное отношение к людям, ведущим 

здоровый образ жизни, создание устойчивой 

модели поведения и подражания людям здорового 

образа жизни; 

● формирование умения работать в соответствии с 

намеченным планом, добиваясь успеха; 

●  стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● развитие ответственности за свое здоровье и свою 

жизнь, забота о своем здоровье; 

● формирование положительного отношения к 

посещению врачей и роли профилактических 

прививок для поддержания здорового образа 

жизни. 

Die Politik und ich  ● формирование гордости за свою страну, свой 

народ и культурное наследие России, осознание 

своей причастности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и 

поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

● формирование дружелюбного и толерантного 

отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, 

с учѐтом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности;  

● расширять и совершенствовать 

лингвострановедческие умения школьников 

представлять свою страну и отечественную 

культуру на изучаемом языке; сопоставлять 

культуры, находить общее и специфическое в 

культурах родной страны и стран изучаемого 

языка; объяснять и комментировать различия в 

культурах для достижения взаимопонимания в 

процессе межкультурного общения.  

Planet Erde ● умение говорить о проблемах экологии. И 

воспринимать на слух диалоги и говорить по теме 

«Сортировка мусора».  

● умение воспринимать на слух и понимать текст о 

науке бионике, отвечать на вопросы. 

● умение описывать иллюстрации. Составлять 

ассоциограммы и использовать их при подготовке 



устного высказывания.  

● умение находить информацию на немецком языке 

о новейших экологических технологиях в 

Интернете. 

Schoenheit ● умение читать газетные заметки о красоте и 

фитнесе, о конкурсе красоты, писать и 

разыгрывать диалоги о внешности, характере и 

одежде; 

● развитие умения вести диалог (диалог этикетного 

характера, 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; 

● развитие таких качеств личности, как воля, 

трудолюбие, взаимопомощь, сострадание, 

целеустремленность, креативность, 

инициативность, дисциплинированность; 

● формирование коммуникативной компетенции в 

межкультурной и межэтнической коммуникации.  

Spass haben ● формирование положительного отношения к 

спорту, создание образ-модели: спортсмены и 

фитнес инструкторы как пример для подражания; 

● стремление вести здоровый образ жизни (режим 

труда и отдыха, питание, спорт, фитнес); 

● развитие умения давать характеристики и 

высказывать свое мнение о разных видах спорта; 

понимать особенности параолимпийских видов 

спорта, фитнеса и спорта для людей с 

ограниченными возможностями; 

● формирование самодисциплины, упорства, 

настойчивости, самостоятельности в учебном 

труде.  

Technik ● развитие готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию, четко и ясно выражать свои мысли; 

● организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с 

другом); осуществление самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки и оценки других 

участников коммуникации;  

● корректная и доброжелательная оценка работы 

другого человека; использование принципов 

уважения человеческой личности; 

● положительное восприятие к нравственным и 

моральным нормам общества. 

Mauer – Grenze –Gruenes 

Band 

● формирование гордости за свою страну, свой 

народ и культурное наследие России, осознание 

своей причастности к самой большой стране мира; 

● представление о целостном полиязычном и 



поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

● стремление к лучшему осознанию культуры своего 

народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры; 

● осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

● адекватно использовать речевые клише в 

различных ситуациях общения; овладение 

способами поздравления с общенациональными и 

личными праздниками. 

 

 

 
 


