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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
  

          Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения кур-
са. 
 Личностные результаты: 
 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-
режному отношению к материальным и духовным ценностям.  
Метапредметные результаты: 
УУД 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффектив-
ные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;  
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-
ментировать и отстаивать своё мнение;  
9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью;  
10) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной ориентации. 
        На предмете будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции, учащиеся усовершен-
ствуют навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-
жащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информаци-
онных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять ин-
формацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем 
и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 
учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
В ходе изучения предмета, учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей  
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воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 
получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 
ИКТ-компетентность: 
- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Учащийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с по-
мощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 
формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 
сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила ин-
формационной безопасности. 
        - Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 
Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Предметные результаты: 
В результате изучения иностранного языка у ученика сформируются следующие умения: 
 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 особенности интонации основных типов предложений; 
 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, слово-
сложение, конверсия); 
 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложения; 
 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, су 
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ществительных, местоимений, числительных, предлогов); 
 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 
 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка, 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
говорение: 
 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необ-
ходимости переспрашивая, уточняя; 
 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника со-
гласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, 
своей стране и стране изучаемого языка; 
 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персона-
жей; 
 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
аудирование: 
 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять значимую информацию; 
 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообще-
ние/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 
 использовать переспрос, просьбу повторить; 
чтение: 
 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять тему, основную мысль; выделять глав-
ные факты, опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой пе-
реработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
письменная речь: 
 заполнять анкеты и формуляры; 
 писать поздравления, личные, электронные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же 
о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 
установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 
 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранно-
го языка в этом мире; 
 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог– расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-
дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-
чаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями;  
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  
 давать краткую характеристику реальных людей;  
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитан-
ному/ прослушанному;  
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией обще-
ния; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, расписание и т. п.); 
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
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Аудирование 
Выпускник научится:  
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество не-
изученных 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, нуж-
ную/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 пони-
мание 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, ад-
рес 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, извине-
ния, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 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; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный знак 
в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучае-
мого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ино-
странного 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 особенно-
стей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-
кета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, репли-
ки-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой  
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коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы  
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситу-
ации общения; 
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 
сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими фор-
мами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отри-
цательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-
ной и отрицательной форме) и восклицательные; 
 распознавать и употреблять в речи, распространенные и нераспространенные простые предложения; 
 распознавать и употреблять в речи порядок слов в предложениях с указанием времени; 
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем времени; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 
правилу; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем; 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные. 
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени образованные по правилу; 
 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в   Praesens;  
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы moegen, koennen в Praesens; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы haben, sein в Praesens 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 употреблять в речи предлоги um, von ... bis, am; 
 употреблять в речи предложения с указанием времени;  
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным и неопределенным артиклями, с нулевым    артиклем, с от-
рицательным артиклем; 
 употреблять в речи множественное число существительных, существительные в Akkusativ; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich moechte; 
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования; 
 распознавать и употреблять в речи глаголы в Praesens; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы moegen, koennen в Praesens; 
Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 
принятые в странах изучаемого языка; 
 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2. Содержание учебного предмета. 
 

Основные содержательные линии 
В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие содержательные линии: 
• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 
• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 
• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного общения; 
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• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и 
языковой компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языко-
выми 
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития компенсаторных навыков, необходимых 
при 
овладении вторым, иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокуль-
турной 
осведомлѐнностью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 
«Иностранный язык». 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. 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. 
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№ 
п/
п 

Темы в соответствии 
с примерной про-
граммой 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Kennenlernen/Знакомство (8 ч) 

1 

Межличностные взаи-
моотношения в семье, 
со сверстниками. 
Внешность человека и 
черты характера. 
 Страна/страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их гео-
графическое положение 
столицы и крупные  
города 

Фонетика: порядок слов; интонация простого пред-
ложения. 
Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie. 
Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. Вопросы с во-
просительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы 
на них. 
Лексика: Wie heißt du? Wie geht es dir/Ihnen? Woher 
kommst du? Wo wohnst du? Was magst du? 
 

Приветствовать людей. Представляться и 
называть адрес проживания.  
Заполнять анкету. Произносить имя по  
буквам. Говорить, что нравится. Вести эти-
кетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствовать, прощаться узнавать, как де-
ла, знакомиться,  
расспрашивать о возрасте).  
Воспроизводить графически и каллиграфиче-
ски корректно все буквы немецкого алфавита, 
и основные буквосочетания. Различать на 
слух и адекватно  
произносить все звуки немецкого языка. Со-
блюдать правильное ударение в  
Употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, 
sein в утвердительных и  
вопросительных предложениях в  
первом, втором лице и вежливой форме. Чи-
тать и писать по образцу сообщения в чате. 
Читать и воспринимать на слух наименования 
достопримечательностей формулы привет-
ствия немецкоязычных стран. 

Meine Klasse/Мой класс (8 ч) 

2 

Школьное образование, 
школьная жизнь,  
изучаемые предметы и 
отношение к ним.  
 
 

Фонетика: ударение в предложении; интонация во-
просительного предложения; словарное ударение. 
Грамматика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 
Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 
 

12 

Вести диалог-расспрос (о том, какие школь-
ные предметы нравятся, какие нет). Рассказы-
вать о своём, друге.  
Говорить, что нравится, а что нет.  
 
 



 
 

Переписка с  
зарубежными  
сверстниками. Канику-
лы в различное время 
года. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, 
die, ein, eine. 
Притяжательные местоимения: mein, dein. Предлоги: 
in, auf. 
Лексика: числа; школьные принадлежности; назва-
ния некоторых школьных предметов. 
Wie ist deine Handynummer? 
Was ist das? Wie heißt das auf 
Deutsch? Das ist meine Freundin. 
Sie heißt ... 

Оперировать активной лексикой в  
процессе общения. Воспроизводить наизусть 
тексты рифмовок. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в  
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 
песни. Вербально или не вербально реагиро-
вать 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 матери-
але. Писать небольшой рассказ о себе, своём 
друге с опорой на образец. Соблюдать пра-
вильное ударение в  
словах и фразах, интонацию в целом. Упо-
треблять известные глаголы в правильной 
форме в утвердительных и  
вопросительных предложениях,  
определённые и неопределённые  
артикли в единственном числе,  
притяжательные местоимения mein, dein, чис-
лительные (количественные от 1 до 1000). 

    
Tiere/Животные (9 ч) 

3 

Природа. Проблемы 
экологии. Защита 
окружающей среды. 
Климат, погода 

Фонетика: словарное ударение, краткие и долгие 
гласные.  
Грамматика: спряжение глаголов haben, sein. Вопро-
сы без вопросительного слова. Винительный падеж. 
Множественное число существительных. 
Лексика: названия животных, цветов, континентов и  

13 

Вести диалог-расспрос (о животных). Расска-
зывать о своих 
животных. Оперировать активной  
лексикой в процессе общения.  
Описывать животных. Понимать на слух речь 
учителя, одноклассников и  
небольшие тексты в аудиозаписи,  



 
 

частей света. Woher kommt der Tiger? Was ist dein 
Lieblingstier? Ich habe eine Katze. Sie ist schwarz und ist 
drei Jahre alt. 
 

построенные на изученном языковом матери-
але. Выразительно читать вслух 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 пра-
вильное ударение в словах и фразах, интона-
цию в целом. Проводить в классе интервью о 
любимых животных и  
делать сообщения на основе собранного ма-
териала. Употреблять  
существительные в винительном падеже и 
существительные во множественном числе, 
задавать вопросы без вопросительного слова. 

Mein Schultag/Мой день в школе (7 ч) 

4 

Здоровый образ жизни: 
режим труда и отдыха, 
спорт, питание. 
Школьное образование, 
школьная жизнь,  
изучаемые и предметы 
и отношение к ним. 

Фонетика: краткая и долгая гласная. 
Грамматика: указание времени. 
Порядок слов в предложениях с указанием времени. 
Предлоги: um, von ... bis, am. 
Лексика: названия часов, времени суток, дней неде-
ли, школьных предметов. Um wie viel Uhr beginnt 
der Unterricht? Wann hast du Mathe? 
Montags und freitags habe ich Mathe. Am Samstag habe 
ich keine Schule. 
 
 
 
 
 
 

14 

Называть время и дни недели.  
Рассказывать о своём школьном  
расписании с указанием названий  
учебных предметов и времени.  
Оперировать активной лексикой в процессе 
общения. Писать о себе  
электронное письмо по образцу. Читать, по-
нимать и составлять расписание  
уроков с указанием дней недели и  
времени. Понимать на слух речь  
учителя, одноклассников и небольшие до-
ступные тексты аудиозаписей,  
построенные на изученном языковом матери-
але, находить запрашиваемую информацию.  
 
 



 
 

Вербально или не  
вербально реагировать на услышанное. Со-
блюдать правильное ударение в  
словах и фразах, интонацию в целом. Вос-
принимать на слух и выразительно читать 
стихотворение. Составлять  
предложения с указанием времени,  
соблюдая правильный порядок слов и исполь-
зуя временные предлоги.  
Рассказывать о своём распорядке дня. Читать 
и воспринимать на слух страноведческую ин-
формацию о школе в 
немецкоязычных странах. 

Hobbys/ Хобби(10 ч) 

5 

Досуг и увлечения 
(чтение, кино, театр и 
др.). Виды отдыха.  
Путешествия.  
Транспорт. Покупки. 

Фонетика: краткая и долгая гласная.  
Грамматика: глаголы с изменяемой корневой глас-
ной: fahren, lesen, sehen. Модальный глагол können. 
Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная кон-
струкция. 
Лексика: увлечения и занятия 
в свободное время,  
Was machst du gerne? Ich gehe ins Kino, kommst du 
mit? Ich habe keine Zeit/keine Lust. Kannst du...? 
Kann ich mitspielen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Вести диалоги о своём хобби, о том, что уча-
щиеся умеют и не умеют делать. Рассказы-
вать о своём хобби,  
оперировать активной лексикой в  
процессе общения. Говорить, что  
учащиеся умеют, а что нет.  
Договариваться о встрече. Спрашивать раз-
решения, используя модальные  
глаголы. Понимать на слух речь  
учителя, высказывания одноклассников. Чи-
тать предложения с правильным  
фразовым и логическим ударением.  
Соблюдать правильное ударение в  
словах и фразах, интонацию в целом. Читать 
и анализировать статистическую информа-
цию. Употреблять глаголы  
с отделяемыми приставками, соблюдая ра-
мочную конструкцию. 
 
 



 
 

Meine Familie / Моя семья (10 ч) 

6 

Межличностные  
взаимоотношения в  
семье, со сверстниками. 
Внешность и черты  
характера человека. 
Мир профессий.  
Проблемы выбора  
профессии. Роль  
иностранного языка в 
планах на будущее. 

Фонетика: произношение окончаний -er, -e. 
Грамматика: притяжательные местоимения sein, ihr, 
unser. 
Лексика: слова, обозначающие членов семьи и род-
ственников; названия профессий. Wer ist das da rechts 
auf dem Bild? Hast du Geschwister? Wie alt ist ...? Was 
ist deine Mutter von Beruf? Was ist ihr Hobby? 
 

Рассказывать о своей семье, используя, в том 
числе, и названия профессий. Описывать ил-
люстрации. Вести диалоги о семье, составлять 
мини-диалоги по образцу. Читать и понимать 
небольшие тексты, построенные на изучен-
ном  
языковом материале. Употреблять  
притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 
Читать предложения с  
правильным фразовым и логическим ударе-
нием. Понимать на слух речь  
учителя, одноклассников и небольшие до-
ступные тексты в аудиозаписи,  
построенные на изученном языковом матери-
але. Читать и анализировать  
статистическую информацию. Читать и вос-
принимать на слух страноведческую инфор-
мацию о семьях в Германии. 

Was kostet das?/ Сколько это стоит? (8 ч) 

7 

Транспорт. Покупки. 
Страна/ страны второго 
иностранного языка и 
родная страна, их  
географическое поло-
жение, столицы и 
крупные города,  
достопримечательно-
сти, культурные  
особенности  
(национальные  
праздники,  
 
 

Фонетика: словосочетания, дифтонги ei, au, eu. 
Грамматика: спряжение глаголов essen, treffen, 
möchten.  Порядок слов в предложении: рамочная 
конструкция. 
Лексика: Деньги, покупки. Ich möchte ... Was kostet 
...? Das ist aber teuer! Wie viel Taschengeld bekommst 
du? Ich finde das gut. 
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Вести диалоги на основе изученного языково-
го материала (называть цену, спрашивать, 
сколько стоит, говорить, что нравится, что 
нет, что бы учащиеся хотели купить, о кар-
манных деньгах). Знакомиться с немецкой 
традицией  
составления пожеланий подарков ко дню 
рождения и писать аналогичные пожелания. 
Обсуждать подарки друзьям ко дню рожде-
ния, учитывая их  
стоимость и пожелания друзей. Читать тексты 
и находить запрашиваемую  
 
 



 
 

знаменательные даты, 
традиции, обычаи). 
Выдающиеся люди, их 
вклад в науку и  
мировую культуру. 

информацию. Читать тексты с полным пони-
манием, используя словарь. 

Große Pause/Большая перемена (8ч) 

8 
Повторение 
 

Грамматика: личные местоимения и притяжатель-
ные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein 
в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и 
др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в 
Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол 
machen в Präsens; существительные с определённым 
артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым 
артиклем (употребление названий профессий), с от-
рицательным артиклем, множественное число суще-
ствительных, существительные в винительном паде-
же (Akkusativ); количественные числительные; пред-
логи um, von ... bis, am.  
Словообразование: имена существительные для обо-
значения профессий мужского и женского рода. 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном 
предложении, порядок слов в вопросительном пред-
ложении (вопросительные слова), формы отрицания в 
предложении, формы утверждения в предложении.  

Понимать нужную информацию в  
воспринимаемом на слух тексте. Читать вслух 
и про себя тексты с полным  
пониманием прочитанного. Составлять моно-
логическое высказывание по теме. Осуществ-
лять переводы с одного языка на другой. Со-
ставлять вопросы,  
используя изученные лексико-
грамматические конструкции, отвечать на во-
просы собеседника. Применять грамматиче-
ский и лексический материал по темам разде-
ла в устной и письменной речи. Самостоя-
тельно осуществлять проектную работу по 
теме. 
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Количество контрольных работ в 5 классе. 

1 четверть Контрольная работа - 2   
2 четверть Контрольная работа - 2 Контрольный словарный диктант - 2 Защита проекта - 1 
3 четверть Контрольная работа - 2 Контрольный словарный диктант - 2 Защита проекта - 2 
4 четверть Контрольная работа - 2 Контрольный словарный диктант -1 Защита проекта - 1 
Итого за год Контрольные работы - 8 Контрольный словарный диктант - 5 Защита проекта - 4 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
№ 
п/п 

Темы. Количество часов 

1 Kennenlernen/ Знакомство  8 

2 Meine Klasse/ Мой класс  8 

3 Tiere/Животные  9 

4 Mein Schultag/Мой день в школе  7 

5 Hobbys/ Хобби 10 

6 Meine Familie / Моя семья  10 

7 Was kostet das? / Сколько это стоит?  8 

8 Große Pause/Большая перемена  8 

 Итого 68 
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