
 

  



1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократи-

ческих и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; уча-

стие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нрав-

ственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отно-

шения к окружающей среде; 

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 обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать 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 аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять 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 осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 ре-

шение и 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; планирова-

ния и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, моно-

логической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты обучения: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с уче-

том достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетен-

ции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволя-

ющей расширять свои знания в других предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов 

в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необхо-

димости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опира-

ясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на буду-

щее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изу-

чаемого языка; 



• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитан-

ному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и 

контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 

точным пониманием и с использованием различных приёмов смысловой перера-

ботки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на 

первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностран-

ного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, пове-

лительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в 

их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синони-

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 



• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и син-

таксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изучен-

ных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностран-

ного и русского языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведе-

ния в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм ре-

чевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в совре-

менном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изуча-

емых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуаль-

ной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных язы-

ков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предло-

жений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стра-

тегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слу-

шать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 



• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвостра-

новедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультиме-

дийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения ино-

странных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе 

культуры мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание ме-

ста и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, по-

знания, самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации 

на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школь-

ных обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с но-

сителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии 

с намеченным планом. 

Е. В физической сфере 

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

фитнес). 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 

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 осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные 

действия. 

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.Природа. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, ра-

дио, Интернет). 

8.Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географиче-

ское положение, столицы и крупные города, достопримечательности,  куль-

турные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, тради-

ции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Основная цель курса заключается в создании у учащихся первичной, 

но довольно прочной и коммуникативно достаточной основы владения немец-

ким языком, а также в формировании у них мотивов учения и общения на изу-

чаемом втором иностранном языке. 

В данном курсе происходит дальнейшее развитие и совершенствование фоне-

тических, орфографических и лексико-грамматических навыков, а также рас-

ширение знаний    более сложных грамматических явлений. 

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и пись-

менной 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. 

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для 

учащихся сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную и про-

фессиональную. В рамках каждой сферы общения определяется круг тем и 

подтем, связанных с ситуациями повседневного общения, прежде всего немец-

ких сверстников, а также тем, имеющих социально-политическое звучание и 

значение для настоящего и будущего, связанных с историей и культурой изу-

чаемого языка. 

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и ви-

дами текстов. Лексические, грамматические, произносительные и орфографи-

ческие навыки являются непременным условием формирования умений рече-

вой деятельности, т.е. умений говорить, аудировать, читать, писать на немец-

ком языке. 

 

I. Kennenlernen - Знакомство (2 часа) 

Знакомство с немецким алфавитом,  правописание и чтение немецких слов со 

специфическими языковыми явлениями немецкого языка, а именно: удвоен-

ными 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: Ich bin ..., Das 

ist/sind ..., Wer/Was ist das? (Warum, Wann, Wo ... ?), Wer bist du? Er/Sie kommt 

aus ..., Er/Sie ist aus ..., Ich heiße ..., Er gibt ... (Biologie). Ich spiele (gern/nicht 

gern) ..., Er geht/Sie gehen ... (ins Kino). Wir gehen ..., Ich/Er/Sie muss/kann (nicht) 

..., Ich habe ... (einen/keinen/ein/kein/eine/keine). Названия  государств-соседей 

Германии –  Polen, Österreich, die Schweiz, Tschechische Republik, Frankreich, 

Belgien, Niederlande. Знакомство – представляемся и выражаем радость от зна-

комства. 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. Meine Klasse – Мой класс. (2 часа) 

Числа от 0 до 100, личные местоимения er\sie,wir, ihr  mögen, kommen, sein, 

heiβen; определённые и неопределённые артикли: der, das, die,  ein, eine; при-



тяжательные местоимения:mein, dein; предлоги in, auf; школьные принадлеж-

ности, 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; вос-

производить наизусть тексты рифмовок; вербально или не вербально реагиро-

вать на услышанное; понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

называть телефонные номера; произносить фамилии и имена по буквам. Вы-

разительно 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. (2 часа) 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; вини-

тельный падеж; названия животных; цветов; континентов и частей света; сло-

варное 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 ауди-

озаписи, построенные на изученном языковом материале; выразительно чи-

тать небольшие тесты; понимать текст о животных; писать с опорой на образец 

небольшой рассказ о себе, о том, что учащиеся умеют делать. 

IV. Mein Schultag –Мой день в школе. (2 часа) 

Называть время  и дни недели; порядок слов в предложении с указанием вре-

мени. Употреблять предлоги um, von… bis, am; краткие и долгие гласные; рас-

сказывать 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; чи-

тать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немец-

коязычных странах 

V. Hobbys  - Хобби. (2 часа) 

Глаголы с изменяемой корневой гласной fahren, lesen, sehen; употреблять мо-

дальный 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 гла-

гол; читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 



читать и анализировать статистическую информацию; употреблять глаголы с 

отделяемой приставкой, используя рамочную конструкцию. 

VI. Meine Familie - Моя семья (2 часа) 

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

окончаний -er, -e.Рассказывать о своей семье, используя в речи  названия про-

фессий; описывать иллюстрации; вести диалоги о семье; составлять мини-диа-

логи 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. Was kostet das?  - Сколько это стоит? (2 часа) 

Спряжение глаголов essen, treffen; употребление фразы  ich möchte…; 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 со-

ставления пожеланий подарков ко дню рождения и писать аналогичные поже-

лания. Обсуждать подарки друзьям к дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. Петь рождественские песенки; создавать рождественский 

проект. Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать тек-

сты с полным пониманием, используя словарь. 

VIII.Mein Zuhause. – Мой дом. (3часа) 

Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос wo?); датель-

ный падеж (определённый артикль); модальный глагол müssen; повелительное 

наклонение; вести диалог-расспрос о местоположении предметов; описывать 

картинки, используя предлоги, управляющие дательным и винительным паде-

жами. Называть прилагательные, обозначающие эмоциональное состояние че-

ловека. Заполнять формуляр (анкету); говорить о работе по дому; восприни-

мать и воспроизводить на слух песню, различать оттенки настроений. Соотно-

сить текст и визуальную информацию; задавать вопросы о домашних обязан-

ностях с использованием модального глагола müssen. Представлять в классе 

результаты опроса. Давать указания в единственном, множественном числе и 

вежливой форме; читать и понимать страноведческий текст, содержащий не-

сколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контек-

сту. 

IX .Das schmeckt gut. – Это вкусно. (3часа) 



Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse. Ja- nein –doch. Не-

определённо-личное местоимение man; предлоги  in, aus. Вести диалог-рас-

спрос (о том, кто и что любит есть) с использованием степеней сравнения: gern 

– lieber – am liebsten. Говорить, что учащиеся любят есть на завтрак, обед и 

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; вербально ре-

агировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. 

Рассказывать о своей национальной кухне. Спрягать известные глаголы и упо-

треблять их в утвердительной и вопросительной формах. Понимать на слух и 

воспроизводить в речи оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, злость и 

т.д.)  

X.Meine Freizeit. – Моё свободное время. (3 часа) 

Отрицание nicht или  kein; предлоги  im, um, am; модальный глагол wollen. 

Произносить по буквам названия месяцев и времён года; рассказывать о заня-

тиях в свободное время. Читать и сравнивать информацию о начале учебного 

года, оценках, о продолжительности каникул в немецкоязычных странах и в 

своей стране. Описывать людей; читать и понимать электронное письмо, нахо-

дить нужную информацию, исправлять ошибки, содержащиеся в тексте. Вос-

принимать на слух и разыгрывать диалог на тему «Планирование свободного 

времени». Писать диалоги о планировании свободного времени с опорой на 

образец. Читать объявления в газетах и находить нужную информацию. Чи-

тать и понимать текст  страноведческого характера об учебном годе в Герма-

нии, содержащий незнакомую лексику, находить нужную информацию. Чи-

тать и понимать тексты, содержащие много незнакомой лексики, с помощью 

иллюстраций и языковой догадки. Играть в грамматические игры, работать в 

группах и парами.  

XI.Das sieht gut aus. – Это выглядит хорошо. (3 часа) 

Множественное число существительных; личные местоимения в винительном 

падеже. 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; придумы-

вать и записывать отговорки. Читать и понимать текст, описывать людей, ис-

пользуя информацию из текста. Читать страноведческий текст о внеклассных 

мероприятиях в Германии; беседовать по нему, а также читать тексты о моде 

(письма читателей). Воспринимать на слух  и вести диалоги о моде. Описывать 

внешность человека, одежду и отношение к моде; описывать себя.  



XII. Patys. – Вечеринки. (3 часа) 

Сложносочинённые предложения с союзом deshalb;  Präteritum от глаголов  

sein и  haben; указание времени в прошлом:  letztes Jahr, letzten Monat. Воспри-

нимать на слух, читать, писать и вести диалоги (приглашения на день рожде-

ния, планирование праздника, выбор подарка). Оперировать активной лекси-

кой в процессе общения. Понимать на слух речь учителя, высказывания одно-

классников. Читать объёмные тексты, находить нужную информацию. Соблю-

дать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Создавать 

проект – план праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о состояв-

шейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов  

sein и haben. 

XIII.Meine Stadt. – Мой город. (3 часа) 

Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei;про-

шедшее разговорное время  Perfekt (рамочная конструкция). Расспрашивать о 

своём городе; описывать иллюстрацию. Запрашивать информацию о месте 

нахождения объекта, понимать ответ, а также самому объяснять дорогу. Чи-

тать и понимать электронное письмо, построенное на изученном языковом ма-

териале. Читать и понимать страноведческие тексты; понимать на слух речь 

учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

XIV.Ferien. – Каникулы. (2 часа) 

Употреблять das Partizip II; употреблять  Perfekt глаголов  sein и haben; порядок 

слов: рамочная конструкция. Вести диалоги на основе изученного материала 

(планировать поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). Говорить о 

событиях, произошедших ранее, употребляя прошедшее разговорное время. 

Читать тексты и находить запрашиваемую информацию. Читать и понимать 

страноведческий текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. Пи-

сать открытку с места отдыха. Употреблять в речи изученный грамматический 

материал, применяя  знания, приобретённые за год. 

    Общее количество уроков курса  составляет 34 часов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количе-

ство часов 

Контроль усво-

енных знаний 

Основные виды учебной дея-

тельности учащихся 

1. Введение 2 Мини-диалог 

наизусть 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий алфавит. Воспроизве-

дение всех букв немецкого алфа-

вита и основных буквосочета-

ний.  Этикетный диалог в ситуа-

ции бытового общения (привет-

ствуют, прощаются, знако-

мятся). Использование активной 

лексикой в процессе общения. 

 



2. Мой класс 2 Контрольная 

работа по прой-

денной лексике 

и грамматике 

Употребление слабых глаголов в 

настоящем времени в единствен-

ном числе. Активизация  лекси-

ческого и грамматического мате-

риала в письменной и устной 

речи. Диалог по телефону. Рас-

сказать о своём классе. 

 
3. Животные 2 Диалог 

наизусть 

Ведут беседу, употребляя соот-

ветствующие клише по теме 

«Животные». Рассказывают о 

любимом домашнем животном, 

используя клише. 

 

 

4. Мой день в 

школе 

2 Контрольная 

работа по прой-

денной лексике 

и грамматике 

Рассказ о своём распорядке дня. 

Читают с полным пониманием 

прочитанного. Беседа по прочи-

танному. Находят нужную ин-

формацию в тексте. Выполняют 

упражнения к текстам.Рассказы-

вают о своём распорядке дня, ис-

пользуя клише. 

 

5. Хобби. 2 Проект Договариваются о встрече. Гово-

рят о том, что они могут, а что 

нет. Спрашивают разрешения. 

Читают  и описывают статисти-

ческие данные. 

 
6. Моя семья 2 Словарный 

диктант по теме 

«Семья» 

 

 

 

 

Выразительно читают вслух не-

большие тексты, построенные на 

изученном языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о 

себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать, с опорой на 

образец. 

 

7. Сколько это 

стоит? 

2 Грамматиче-

ский тест по 

пройденной 

теме 

 

 

 

 

 

 

 

Называют цену товара. Говорят, 

чтобы они хотели бы  иметь. Рас-

сказывают о том, что им нра-

вится, а что нет.  Находят инфор-

мацию в тексте. 

8. Мой дом 3 Контрольная 

работа по прой-

денной лексике 

и грамматике 

Вербально или невербально ре-

аги-руют на услышанное. Пони-

мают на слух и произносят 

цифры и группы цифр. Рассказы-

вают о своём доме, квартире. От-

вечают на вопросы по теме. 



 

 

 

9. Это вкусно 3 Словарный 

диктант 

Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок.Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты, 

построенные на изученном язы-

ковом материале. Составляют 

меню. Делают заказ в кафе. 

 
10. Моё свобод-

ное время. 

3 Контрольная 

работа по прой-

денной лексике 

и грамматике 

Заполняют анкеты и формуляры. 

Пишут поздравления, личные 

письма с опорой на образец.Рас-

спрашивают собеседника и отве-

чают на его вопросы, высказы-

вая своё мнение, просьбу. 

11. Это выглядит 

хорошо 

3 Словарный 

диктант  

Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Читают и 

воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры 

12. Вечеринки 3 Диалог 

наизусть 

Рассказывают о себе, включая 

информацию о школьных уро-

ках, с указанием времени. Отве-

чают на вопросы по теме. 

процессе  

общения. 

-Пишут электронное письмо о 

себе по образцу. 

 

13. Мой город 3 Монолог 

наизусть 

Знакомятся со страноведческой 

информацией о немецкоязыч-

ных странах. Рассказывают о 

своём родном городе. Состав-

ляют диалог, используя лексику 

по теме. 
14. Каникулы 2 Защита проекта Читают, понимают комикс и 

разыгвывают похожие ситуации. 

Учатся говорить на немецком 

языке в быстром темпе. 

Повторяют грамматические пра-

вила в игре. 

-читают и пишут открытку с ме-

ста отдыха. 

 

 итого 34   



 

 

 

 

 


