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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Второй иностранный язык (немецкий)»  

 

Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий язык)» в 

основной школе предполагает применение коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. Освоение учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий язык)» направлено на достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. Изучение предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)» в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. Содержание курса «Второй иностранный 

язык (немецкий)» 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 3 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 11) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения ООП: 

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 эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности 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 (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решениеи 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 4 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные: 
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

 - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; - развитие и воспитание у школьников понимания 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.  

В результате изучения немецкого языка как второго иностранного (первый год 

обучения):  

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  

Обучающийся научится: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью.  

 

Говорение. Монологическая речь  

Обучающийся 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 и литературных персонажей; • 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; • описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т.п.)  



5 
 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование  

Обучающийся 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.  

Обучающийся 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  

Обучающийся 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;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 Обучающийся 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  

Обучающийся 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. • 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;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Обучающийся 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; 

 • писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т.п.).  

 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  
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Обучающийся научится:  

• правильно писать изученные слова;  

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 • расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; • различать 

коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа: fernsehen;  

• именасуществительныеприпомощисуффиксов -ung (dieOrdnung), -heit 

(dieFreiheit), -keit (dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um 

(dasDatum), -ik (dieMusik);  

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich); • имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -

isch (typisch), -los (fehlerlos);  

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  

• 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  

Обучающийся научится:  
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• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 

предложения; • распознавать и употреблять в речи безличные предложения;  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; • 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; • 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

1 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; • распознавать и 

употреблять в речи предлоги.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» 

разных видов склонения (einkleinesKind, daskleineKind, kleinesKind).  

 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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  

Обучающийся научится:  

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении;  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык», 5 класс 

Первый этап обучения подразделяется на два подэтапа: вводный курс и основной 

начальный курс. Основная цель вводного курса заключается в создании у учащихся 

первичной, но довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения 
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немецким языком, а также в формировании у них мотивов учения и общения на 

изучаемом втором иностранном языке. 

На основном начальном курсе происходит дальнейшее развитие и совершенствование 

фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, а также расширение 

знаний более сложных грамматических явлений. 

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи 

является развитие у учащихся навыков корректного оформления своих высказываний 

(например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, 

прилагательных), грамотного выражения причинно-следственных отношений, а также 

навыков правильною понимания воспринимаемой на слух и в процессе чтения 

иноязычной информации. 

 

Содержание учебного предмета (первый год обучения) 

I. Kennenlernen – Знакомство (6 часов) 

Знакомство с немецким алфавитом, правописание и чтение немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоенными 

согласными bb, dd, ff, gg, mm, nn, pp, ss, tt, буквосочетаниями ie, ei, ai, au, eu, äu, sp, st, sch, 

ph, ch, chs, ck, ng, nk, ig, th, tz, qu, а также согласными и гласными ß, ä, ö, ü. Правила 

речевого этикета; речевые образцы: Ichbin ..., Dasist/sind ..., Wer/Wasistdas? (Warum, Wann, 

Wo ... ?), Werbist du? Er/Siekommtaus ..., Er/Sieistaus ..., Ichheiße ..., Ergibt ... (Biologie). 

Ichspiele (gern/nichtgern) ..., Ergeht/Siegehen ... (ins Kino). Wirgehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann 

(nicht) ..., Ichhabe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия государств-

соседей Германии – Polen, Österreich, die Schweiz, TschechischeRepublik, Frankreich, 

Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от знакомства. 

Учимся заполнять анкету, называть адрес проживания, говорить, что нравится. Вопросы с 

вопросительным словом wie, was, wo, woher и ответы на них. Порядок слов; интонация 

простого предложения. 

II. MeineKlasse – Мой класс. (4 часа) 

Числа от 0 до 1000; личные местоимения er\sie,wir, ihrmögen, kommen, sein, heiβen; 

определённые и неопределённые артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлежности, название некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; интонация вопросительного 

предложения. Вести диалог-расспрос о том, какие школьные предметы нравятся, а какие 

нет, рассказывать о своём друге; воспроизводить наизусть тексты рифмовок; вербально 

или не вербально реагировать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и 

группы цифр; называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты; писать небольшой рассказ о себе, своём 

друге по образцу. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

III. Tiere - Животные. (5 часов) 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

названия животных; цветов; континентов и частей света; словарное ударение; 

множественное число существительных; краткие и долгие гласные; вести диалог-расспрос 

о животных; рассказывать о своих животных; понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; выразительно читать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с 

опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что учащиеся умеют 

делать. 

IV. MeinSchultag –Мой день в школе. (5 часов) 
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Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. 

Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рассказывать о своём 

школьном расписании с указанием названий школьных предметов и времени; оперировать 

активной лексикой в процессе общения; писать о себе электронное письмо по образцу; 

читать, понимать, составлять своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; 

понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; рассказывать о своём распорядке дня; 

читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 

странах 

V. Hobbys - Хобби. (4 часа) 

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

глагол können; глаголы с отделяемой приставкой; словосочетания; вести диалог о своём 

хобби, о том, что учащиеся умеют или не умеют делать; договариваться о встрече. 

Спрашивать разрешения, используя модальный глагол; читать предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; читать и анализировать статистическую информацию; 

употреблять глаголы с отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

VI.MeineFamilie - Моя семья(5 часов) 

Употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser, euer; произношение окончаний 

-er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в речи названия профессий; описывать 

иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диалоги о семье по образцу; читать 

и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать и 

анализировать статистическую информацию; читать и воспринимать на слух 

страноведческую информацию о семьях в Германии. 

VII. Waskostetdas? - Сколько это стоит? (5 часов) 

Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы ichmöchte…; порядок слов в 

предложении (рамочная конструкция); словосочетания; дифтонги ei, au, eu. Вести диалоги 

на основе изученного языкового материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, 

говорить, что нравится, что нет; что бы учащиеся хотели купить, о карманных деньгах). 

Знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню рождения и 

писать аналогичные пожелания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая 

их стоимость и пожелания друзей. Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 

 

Содержание учебного предмета (второй год обучения) 

I.Mein Zuhause. Мой дом (4 часа). Введение и отработка лексического материала 

Мебель, домашние обязанности; Rechts steht mein Bett und links mein Schrank. An der Wand 

hängt ein Poster. Mein Zimmer ist klein. Es ist 15 Quadratmeter groβ. Was must du zu Hause 

tun? — Ich muss immer mein Zimmer aufräumen. Räum bitte dein Zimmer auf. Macht bitte die 

Musik leise. Предлоги hinter, auf, unter, über, vor, zwischen, in, an ( Frage Wo?) дательный 

падеж (опр. артикль), модальный глагол müssen, повелительное наклонение, рамочная 

конструкция, оглушение согласных в конце слова b/p, g/k, d/t, вариативное фразовое 

ударение, описание комнаты. 

II. Das schmeckt gut. Это вкусно (5 часов). Обучение говорению. Продукты питания, еда. 

Käse esse ich nicht so gerne, ich esse lieber Wurst. Am liebsten ... Zum Frühstück ... In 

Deutschland isst man gerne ... нулевой артикль. Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. 

Неопределённо-личное местоимение man, ja — nein — doch, предлоги in, aus, повторение 

гласных o и u, говорить приветливо и неприветливо, 12 интервью о привычках в еде, 
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меню, текст о разных кухнях, диалог в кафе, привычки в еде разных учеников, 

особенности кухни в Германии, Австрии и Швейцарии. 

III. Meine Freizeit. Моё свободное время (6 часов). Введение и отработка лексического 

материала. Занятия в свободное время, оценки. In der Woche habe ich wenig Freizeit. Am 

Wochenende gehe ich oft ... Was machst du am Samstag? Kommst du mit ...? In Deutschland ist 

eine Sechs eine schlechte Note. Bei uns ... средства отрицания nicht и kein, временные 

предлоги im, am, um, модальный глагол wollen, рамочная конструкция, звук w, 

произнесение мини-диалогов интервью о том, как проводить свободное время, 

электронное письмо школьного класса о проведении свободного времени, диалог о том, 

как договориться о чём-л. Каникулы, аттестация и оценки в Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

IV. Das sieht gut aus. Смотрится отлично (6 часов). Развитие умений устной речи. Части 

тела, предметы одежды. Wie findest du die Hose? Die Bluse sieht gut aus. Ich bin 1,62 Meter 

groβ. Ich trage ...Mode ist (nicht) wichtig für mich. Meine Mutter kauft alles/etwas/nichts für 

mich ... множественное число существительных, местоимения в винительном падеже, 

буква z, диалоги о покупках, письма читателей в модный журнал, текст для чтения об 

одном цирковом проекте. 

V.Partys. Вечеринки (5 часов). Развитие умений устной речи. Праздники и вечеринки. 

Ich lade dich ein. Ich mache eine Party. Herzlichen Glückwunsch! Gestern war die Party. Wir 

hatten viel Spaβ. Wo warst du gestern? Сложносочинённые предложения с deshalb, 

Präteritum глаголов sein и haben, указания прошедшего времени letztes Jahr, letzten Monat 

…, пожелания, диалоги-приглашения, текст для чтения: празднование дня рождения, 

песенка день рождения в Германии, Австрии и Швейцарии, планирование вечеринки. 

VI. Meine Stadt. Мой город (4 часа). Развитие умений устной речи. Здания и места в 

городе, описание пути. Ich brauche ... Minuten zur Schule. Ich gehe erst zu Fuβ und dann fahre 

ich mit der U- Bahn. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Gehen Sie hier geradeaus, 

dann die erste Straβe links. Предлоги с дательным падежом: aus, bei, mit, nach, seit, von, zu. 

Знакомство с формами Perfekt -ch: Ich-Laut, Ach-Laut. Интонационно выделять важные 

слова, аудиотекст: экскурсия по городу, диалоги с описанием места жительства, пути. E-

Mail о поездке во Франкфурт, немецкий город: Франкфурт-на- Майне. 

VII. Ferien. Каникулы (4 часа). Введение и отработка лексического материала. 

Путешествие. Fährst du weg? Ja./ Nein, ich bleibe zu Hause. Wohin/Wie lange fährst du? Ich 

schlafe bei Freunden/ in der Jugendherberge. 20 Ich bin ins Kino gegangen. Wir haben eine 

Stadtrundfahrt gemacht. Причастие Perfekt с глаголами sein и haben, порядок слов: рамочная 

конструкция. Произношение –ng. Произносить длинные предложения, аудиотекст: 

интервью о путешествиях, текст для чтения и аудироваия: сообщение о курсе изучения 

языка в каникулы, открытка с места отдыха, любимые места путешествий для немцев, 

австрийцев и швейцарцев, проект: планирование пятидневного путешествия по Германии, 

Австрии и Швейцарии. 
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Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс 

№ п/п Темы раздела 
Кол-во 

часов 

1 Знакомство 6 

2 Мой класс 4 

3 Животные 5 

4 Мой день в школе 5 

5 Хобби 4 

6 Моя семья 5 

7 Сколько это стоит? 5 

 Всего 34 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Второй иностранный язык (немецкий)»  

(1 год обучения) 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю – 1 час  

Учебник: «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

№ Тема урока  

Коли

честв

о 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Знакомство (6 часов) 

1 Как тебя зовут? 

Слова приветствия и прощания 

1 Этикетный 

диалог 

 

2 Алфавит Графика и правила чтения букв. 1 Графическое 

воспроизведен

ие букв и 

буквосочетани

й 

 

3 Что ты любишь делать? Интонация 

простого предложения. Порядок слов 

1   

4 Приветствуем друг друга.Личные 

местоимения: ich, du, Sie; 

1 Заполнение 

анкеты 

 

5 Хобби глаголы: heißen, wohnen, mögen, 

sein;  

1 Написание 

сообщения в 

чате 

 

6 Спряжение глаголов 

глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 

1  Контрольная работа по 

теме «Знакомство» 

Мой класс (4 часа) 

7 Новенькая. Определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, 

ein, eine. 

1 Диалог- 

распросс (о 

школьных 

предметах) 
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8 Мои друзья. Притяжательные 

местоимения: mein, dein 

1 Написание 

небольшого 

рассказа о себе, 

своём 

друге/своей 

подруге с 

опорой на 

образец; 

 

9 Школьные предметы и принадлежности. 

Словарное ударение. 

Интонация вопросительного 

предложения. 

1   

10 Числа. Числительные (количественные) от 

от 0 до 1000. Телефонные номера. 

1  Контрольная работа 

по теме «Мой класс» 

Животные (5 часов) 

11 Животные. Спряжение глаголов haben, 

sein. Винительный падеж. 

1   

12 Любимое животное 

Названия животных, цветов 

1 Диалог-

расспрос (о 

животных) 

 

13 Множественное число 

Вопросы без вопросительного слова 

1 Рассказ (о 

своих 

животных); 

 

14 Животные Германии. 

Ударение в словах и предложениях 

1 Чтение текста 

на изученном 

языковом 

материале 

 

15 Животные России. 

Континенты и части света 

1  Контрольная работа 

по теме «Животные» 

Мой день в школе (5 часов) 

16 Время суток. Дни недели  1   

17 Расписание уроков. Предлоги: um, von ... 

bis, am 

1 Составление 

расписания 

уроков 

 

18 W-вопросы. Краткая и долгая гласная 1   

19 Мой день в школе. Порядок слов в 

предложениях с указанием времени 

1   

20 Школьный день в России и Германии 

Страноведческая информация о школе в 

немецкоязычных странах. 
 

1  Контрольная работа 

по теме «Мой день в 

школе» 

Хобби (4 часа) 

21 Хобби.Свободное время. 1 Диалог (о 

своих 

увлечениях) 

 

22 Что ты любишь делать? Глаголы с 

изменяемой корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen 

1   

23 Это я умею. Спряжение глаголов с 

отделяемыми приставками 

1 Интервью  

24 У кого какие хобби? 1  Контрольная работа 
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Статистические данные по теме «Хобби» 

Моя семья (5 часов) 

25 Описание семьи Произношение 

окончаний -er, -e. 

1 Мини- диалоги   

26 Притяжательные местоимения. Разные 

способы выражения принадлежности 

1   

27 Семья в Германии. Страноведческая 

информация о семьях в Германии. 

1 Чтение текста 

на изученном 

языковом 

материале 

 

28 Профессии. Профессии мужского и 

женского рода 

1   

29 Семья в России. Словарное ударение 1  Контрольная работа 

по теме «Моя семья» 

Сколько это стоит? (5 часов) 

30 Называние цены. Спряжение глагола 

essen. 

1 Диалог 

«Покупки» 

 

31 Пожелания. Рамочная конструкция 1 Список 

подарков к дню 

рождения. 

 

32 Покупки в киоске. Порядок слов в 

предложении. 

1   

33 Карманные деньги. Глаголы treffen,  

möchten 

1 Чтение текста.  

34 Зарабатывать, но как? 

Денежные единицы в Германии. 

1  Контрольная работа 

по теме «Сколько это 

стоит?» 

 

Тематическое планирование  

№ Темы раздела Количество часов 

1 Mein Zuhause. Мой дом.  5 

2 Das schmeckt gut. Это вкусно 5 

3 Meine Freizeit. Мое свободное время 6 

4 Das sieht gut aus. Смотрится отлично 5 

5 Partys. Вечеринки 4 

6 Meine Stadt. Мой город. 5 

7 Ferien. Каникулы. 4 

 Итого: 34 
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Тематическое планирование учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

(2 год обучения) 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю – 1 час  

Учебник: «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

№ 

п 

Тема раздела, тема и элементы содержания 

урока 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Мой дом(5 часов) 

1 Правила чтения. Спряжение глаголов. 1   

2 Моя комната. Предлоги места: hinter, auf, 

neben, zwischen  (вопрос где?); 

1 Практика 

аудирования 

 

3 Проект «Комната, о которой я мечтаю». 

Дательный падеж (определённый артикль) 

1 Тема проекта:  

Комната, о 

которой я мечтаю 

 

4 Что ты должен делать по дому. 

Повелительное наклонение. 

1   

5 Входная контрольная работа 1  Входная 

контрольная 

работа 

Это вкусно (5 часов) 

6 Продукты питания. Нулевой артикль 1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

7  Завтрак,обед, ужин. Степени 

сравнения gern-lieber-am liebsten 

 

1 Практика чтения  

8 В кафе. Меню 1 Практика 

говорения 

 

9 Национальная кухня. Речевые образцы 

с Ja-Nein-doch 
 

1   

10 Контрольная работа по теме: Это вкусно   Контрольная 

работа по теме: 

Это вкусно 

Моё свободное время (6 часов) 

11 Месяцы и времена года. Предлоги 

времени im, um, am; 

1 Практика 

аудирования 

 

12 Электронное письмо. Модальный глагол 

wollen 

1 Практика 

письменной речи 

 

13 Моё свободное время. Модальные глаголы 1  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Модальные 

глаголы» 

14 Объявление в газете. Отрицание nicht,kein 1 Практика 

диалогической 

речи 

 

15 Школьное время и время каникул. 

Вопросительные предложения 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

16 Контрольная работа по теме: Моё 1  Контрольная 
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свободное время работа по теме: 

Моё свободное 

время 

Смотрится отлично (5 часов) 

17 Части тела. Произношение z, tz,ts 1   

18 Одежда.Систематизация образования 

множественного числа имен 

существительных 

1 Практика 

диалогической 

речи 

 

19 Внешность. Описание человека по 

фотографии. 

1 Лексико-

грамматические 

упражнения 

 

20 Мода. Личные местоимения в 

винительном падеже 

1   

21 Контрольная работа по теме: Смотрится 

отлично 

1  Контрольная 

работа по теме: 

Смотрится 

отлично 

Вечеринки (4 часа) 

22 Поздравления. Как оформить приглашение 

на вечеринку. 

1 Письмо-

приглашение 

 

23 Твой день рождения. Предложения с 

союзом deshalb 

1   

24 Проект «Планирование вечеринки» 1 Проект 

«Планирование 

вечеринки» 

 

25 Что было вчера, позавчера, на прошлой 

неделе? Простое прошедшее время 

глаголов haben и sein 

1  Самостоятельная 

работа по теме: 

Простое 

прошедшее время 

(претерит) 

Мой город (5 часов) 

26 Экскурсия по городу. Выражение es gibt + 

Akkusativ 

1   

27 Местожительства: ученик и ученица 

рассказывают. Твой путь в школу. 

1 Практика чтения  

28 Как спросить дорогу. Предлоги, 

требующие дательного падежа 

1   

29 Выходные во Франкфурте. Прошедшее 

разговорное время 

1 Электронное 

письмо 

 

30 Повторение темы «Мой город». 

Сравнение временных форм: претерит и 

перфект 

1  Самостоятельная 

работа по теме: 

Прошедшее 

разговорное время 

время (перфект) 

Каникулы (4 часа) 

31 Планирование поездки. Страноведческая 

информация об отдыхе в 

немецкоговорящих странах 

1   

32 Что взять с собой в поездку. Глагол 

nehmen 

1 Интервью  

33 Изучение немецкого языка в каникулы. 1 Лексико-  
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Прошедшее разговорное время с 

глаголами  haben или sein 

грамматические 

упражнения 

34 Итоговая контрольная работа 1  Итоговая 

контрольная 

работа 

 


