
 

  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык (второй 

иностранный язык)» 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе:   

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. №1897) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

(Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Программа Аверина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников 

«Горизонты» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. (М., 

Просвещение, 2012) 

 

  Содержание программы направлено на освоение знаний, умений 

и навыков на базовом уровне. 

 Содержание курса ставит целью овладение учащимися способностью 

осуществлять общение с носителями немецкого языка в наиболее 

распространѐнных ситуациях повседневного общения и читать несложные 

аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого 

языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками 

минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание, образование и развитие учащихся 

средствами немецкого языка.  

Наименование разделов: 

5 класс 

Знакомство. Мой класс. Животные. Маленькая перемена. Мой день в 

школе. Хобби. Моя семья. Сколько это стоит?  

8 класс 

Знакомство. Мой класс. Животные. Маленькая перемена. Школьный 

обмен. Хобби. Моя семья. Покупки. Фитнес и спорт. Месяцы и времена 

года. Наши праздники. Вечеринки. Путешествие по Рейну. Это вкусно.  

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 5 классе для 

изучения «Немецкий язык (второй иностранный язык)» отводится 1 час в 

неделю со второго полугодия.  Программа рассчитана на 17 часов. 

в 8 классе для изучения «Немецкий язык (второй иностранный язык)» 

отводится 1 час в неделю со второго полугодия.  Программа рассчитана на 

17 часов. 

 Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс Аверин М.М, Джин 

Ф., Рорман Л. и др. АО «Издательство «Просвещение» 

 Немецкий язык. Второй иностранный язык. 8 класс Аверин М.М, Джин 

Ф., Рорман Л. и др. АО «Издательство «Просвещение» 
 



 

Основное содержание 

 
5 класс  

I. Kennenlernen - Знакомство  

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: 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 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. Meine Klasse – Мой класс.  

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

определѐнные и неопределѐнные 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 нет4 

рассказывать о своѐм 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, своѐм 

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

III. Tiere - Животные.  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. Kleine Pause - Маленькая перемена.  

Делать учебные плакаты; составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе 

общения; читать и воспроизводить наизусть стихотворение; играть в грамматические игры; 

произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; воспринимать на 

слух тексты аудиозаписи; создавать страноведческий проект. 

V. Mein Schultag –Мой день в школе.  

Называть время и дни недели; порядок слов в предложении с указанием времени. 

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

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 своѐ 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 своѐм распорядке дня; 

читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о школе в немецкоязычных 

странах 

VI. Hobbys - Хобби.  

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

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

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.Meine Familie - Моя семья  

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. Was kostet das? - Сколько это стоит?  

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 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. 

  



 

8 класс  

I. Kennenlernen - Знакомство  

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: 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 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. Meine Klasse – Мой класс.  

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

определѐнные и неопределѐнные 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 нет4 

рассказывать о своѐм 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, своѐм 

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

III. Tiere - Животные.  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.Kleine Pause. – Маленькая перемена  

Использовать приобретѐнные лексические и грамматические знания в игре. Готовиться к к 

контролю устной речи. Составлять список советов по подготовке к контролю устной речи 

(проект). Рассказывать о себе, используя изученную лексику. Вербально реагировать в 

заданной ситуации. 

V.Austausch. – Школьный обмен.  

Союз sondern; глаголыliegen-legen, stellen-stehen, hängen- hängen и предлоги места. 

Воспринимать на слух и понимать аудиотекст, заполнять таблицу, вычленяя необходимую 

информацию из текста. Читать страноведческий текст о традиции школьного обмена в 

Германии и России. Оперировать активной лексикой в процессе общения. Читать 

грамматический комментарий, делать выводы о порядке слов в придаточном предложении. 

Читать тексты и находить заданную информацию. Составлять диалоги, используя 

подходящие речевые образцы (успокоение, ободрение, утешение). Говорить о проблемах и 



 

находить пути их решения. Высказывать свои опасения и заботы, используя известные 

речевые образцы. Читать и понимать анкеты\личную информацию (записи в дневнике). 

Объяснять слова по-немецки.  

VI. Hobbys - Хобби.  

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

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

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. 

VII.Meine Familie - Моя семья  

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. 

VIII. Покупки  

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 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. 

IX.Fitness und Sport. – Фитнес и спорт.  

Спряжение модальных глаголов в простом прошедшем времени Präteritum. Говорить о 

спорте. Писать краткие истории и вопросы к интервью по иллюстрациям. Рассказывать о 

себе, используя лексику по теме. Воспринимать на слух и прогнозировать диалог по 

иллюстрациям и отдельным репликам. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на знакомом языковом материале. Соотносить 

аудиотексты и визуальную информацию. Читать, понимать и придумывать собственные 

отговорки и извинения. Читать и соотносить прочитанную информацию с визуальным 

рядом. Воспринимать на слух, понимать диалог о несчастном случае. Находить, 

систематизировать и обобщать грамматические явления (прошедшее время модальных 

глаголов). Читать и понимать страноведческий текст о спортивных кружках в 

немецкоязычных странах. Рассказывать о несчастных случаях, произошедших с 

учащимися. Выполнять задания, направленные на тренировку памяти и внимания. 

X.Месяцы и времена года 

Предлоги im, um, am; модальный глагол wollen. Произносить по буквам названия месяцев 

и времѐн года. Читать объявления в газетах и находить нужную информацию. Читать и 

понимать текст страноведческого характера об учебном годе в Германии, содержащий 

незнакомую лексику, находить нужную информацию. Сравнивать информацию о 

каникулах, оценках в станах изучаемого языка и в России. 

XI.Unsere Feste. – Наши праздники.  

Глагол wissen и косвенные вопросы с вопросительным словом. Воспринимать на слух, 



 

понимать диалог и текст о праздниках в немецкоязычных странах. Оперировать активной 

лексикой в процессе общения, использовать косвенный вопрос с вопросительным словом. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты аудиозаписей, построенные на 

изученном материале, находить нужную информацию на слух. Писать сообщения о 

праздниках в России. Читать и понимать аутентичные тексты, находить нужную 

информацию, отвечать на вопросы. Читать, понимать и отвечать на электронные письма, 

рассказывая о праздниках в России. Соглашаться и возражать. Соблюдать правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.  

XII.Patys. – Вечеринки.  

Сложносочинѐнные предложения с союзом deshalb; Präteritum от глаголов sein и haben; 

указание времени в прошлом: letztes Jahr, letzten Monat. Воспринимать на слух, читать, 

писать и вести диалоги (приглашения на день рождения, планирование праздника, выбор 

подарка). Оперировать активной лексикой в процессе общения. Понимать на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников. Читать объѐмные тексты, находить нужную 

информацию. Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Создавать проект – план праздника, обсуждать проект в классе. Рассказывать о 

состоявшейся вечеринке, употребляя простое прошедшее время Präteritum глаголов sein и 

haben. 

XIII.Reisen am Rhein. – Путешествие по Рейну.  

Употребление прилагательных перед существительными в единственном числе; 

словообразование; сложные существительные; ударение в сложных существительных. 

Читать и понимать страноведческий текст о о междугородних поездках в Германии, 

составлять вопросы к нему. Устно описывать какой-либо город. Правильно употреблять в 

речи изученный грамматический материал (склонение прилагательных). Воспринимать на 

слух и понимать диалог о планах путешествия. Писать и инсценировать диалоги. 

Употреблять в речи предлоги места и направления. Планировать поездку (проект). 

Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги о покупке билетов, используя вежливый 

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

отклонять предложения. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенных на изученном материале. 

XIV.Das schmeckt gut. – Это вкусно.  

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

личное местоимение man; предлоги in, aus. Вести диалог-расспрос (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 реагировать на услышанное. Читать тексты и находить заданную информацию. 

Составлять идеальное меню для школьной столовой (проект). Рассказывать о своей 

национальной кухне. Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительной и 

вопросительной формах. Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки чувств 

(дружелюбие, приветливость, злость и т.д.)   



 

Виды учебной деятельности 

Слушание объяснения учителя 

Слушание и анализ выступлений своих одноклассников 

Выполнение заданий по разграничению понятий 

Работа с раздаточным материалом 

Просмотр учебных презентаций 

 

 

Формы организации учебных занятий  

Урок-беседа 

Урок контроля знаний 

Комбинированный урок 

Урок-путешествие  



 

 

Предметные результаты  

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и

 давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную

 наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку

 при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 



 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 

деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетенция 

Фонетическая сторона 

речи Выпускник 

научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, 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 на слух британские и американские варианты английского 

языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 



 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник 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 значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно- значимом 

контексте; 

 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 распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 



 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 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, возвратные, указательные,  неопределенные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного и страдательного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ 

отделяемыми приставками, возвратные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными 

предложениями: времени; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями um 

… zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, ohne … zu + Infinitiv; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных 

формах действительного и страдательного залога; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурная компетенция 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых

 средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой

 при аудировании и чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Планируемые результаты изучения второго иностранного языка  

в 5 классе: 

 

Тема 

 

Учащийся научится: 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: 

Знакомство Приветствовать людей; представляться и говорить, 

где живут; 

Произносить имя по буквам; различая на слух; 

адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Заполнять анкету по образцу; говорить, что они 

любят. 

Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания. 

Употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в 

утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме. 

Читать и писать по образцу сообщения в чате. 

Познакомится с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Вести

 этикетный

диалог в ситуации 

бытового  общения 

(приветствовать, 

прощаться,  узнать, 

как    дела, 

знакомиться, 

расспрашивать о 

возрасте); читать и 

писать сообщения в 

чате. 

Говорить о себе, 

употребляя глаголы 

heißen,wohnen, 

mögen,   sein в 

утвердительных и 

вопросительных 

предложениях в 

первом,   втором 

лице и вежливой 

форме. 

Заполнять анкету. 

Мой класс Вести диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывать о своѐм друге/своей подруге, 

используя речевые образцы; Оперировать 

активной лексикой в процессе общения; 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

Понимать на слух и произносить цифры и 

группы цифр; называть телефонные номера. 

Произносить имена и фамилии по буквам. 

Писать небольшой рассказ о себе, своѐм 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Употреблять спряжение известных глаголов в 

Писать небольшой 

рассказ о себе, 

своѐм друге/своей 

подруге. 

Рассказывать о 

своѐм друге/своей 

подруге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

утвердительных и вопросительных 

предложениях, определѐнные и неопределѐнные 

артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000). 

 

 

Животные Вести диалог-расспрос о животных; 

рассказывать о своих животных с опорой на 

образец; оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Понимать на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты, аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Писать небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец. 

Употреблять винительный падеж и множественное 

число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

 

Рассказывать о 

своих животных. 

Писать небольшой 

рассказ о себе, 

своих игрушках, о 

том, что они умеют 

делать. 

Соблюдать 

правильное ударение 

в словах и 

предложениях, 

интонацию в целом. 

Проводить интервью о 

любимых 

животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой день 

в школе 

Рассказывать о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. 

Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

Писать электронное письмо о себе по образцу. 

Читать, понимать и составлять своѐрасписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию. 

Употреблять предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги. 

Рассказывать о распорядке дня. 

Писать электронное 

письмо о себе. 

Рассказывать о 

распорядке дня, 

употребляя 

предложения с 

указанием времени, 

соблюдая 

правильный 

порядок слов и 

временные 

предлоги; 

запрашивать 

необходимую 

информацию. 



 

Хобби Говорить о своѐм хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что они умеют, а что нет; 

понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; 

читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию; 

спрашивать разрешения, используя модальные 

глаголы. 

Рассказывать и 

вести диалоги о 

своѐм хобби, 

оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения, 

соблюдая рамочную 

конструкцию; 

спрашивать 

разрешения, используя 

модальные глаголы. 

Моя 

семья 

Описывать картинки; 

читать и понимать небольшие тексты о семье; 

рассказывать о семье; вести диалоги о семье, 

составлять мини-диалоги по образцу; 

говорить о профессиях. 

употреблять притяжательные местоимения; 

читать статистическую информацию. 

понимать на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

Рассказывать о 

своей семье, 

используя, в том 

числе и названия 

профессий. 

Составлять и вести 

диалоги о семье 

Сколько 

это стоит 

Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (называть цену, спрашивать, сколько 

стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы 

они хотели купить, говорить о деньгах на 

карманные расходы). 

Познакомится с немецкой традицией 

составления списка подарков ко дню рождения 

и писать аналогичные списки. 

Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. 

Обсуждать подарки 

друзьям ко Дню 

рождения, учитывая 

их стоимость и 

пожелания друзей. 

Читать тексты с 

полным 

пониманием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование 

5 класс 
 

№  п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство 2 

2 Мой класс 3 

3  Животные 2 

4 Маленькая перемена 1 

5  Мой день в школе 3 

6 Хобби 2 

7 Моя семья 2 

8 Сколько это стоит? 1 

9 Большая перемена 3 
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Учебно-тематическое планирование 

8 класс 
 

№  п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство 1 

2 Мой класс 1 

3  Животные 1 

4 Маленькая перемена 1 

5 Школьный обмен 1 

6 Хобби 1 

7 Моя семья 1 

8 Покупки 2 

9 Фитнес и спорт 1 

10 Месяцы и времена года 1 

11 Наши праздники 2 

12 Вечеринки 1 

13 Путешествие по Рейну 1 

14 Это вкусно 1 

15 Повторение 3 

  19 

 


