


 

 

                                
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» обязательной 
предметной области «Иностранные языки», являясь составной частью ООП ООО МАОУ 
«Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о 
рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» 
разработана в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО 
(www.fgosreestr.ru) (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 
29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 
изучения учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 
результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень 
обучения, и количество часов. 
Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) составлена учителем 
немецкого языка Ивановым А.С. на 5 лет уровня основного общего образования (с 5 по 9 
класс), обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», 
согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 
№ 176».  
 Рабочая программа содержит  4 пункта 
1. Пояснительная записка 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык 
(немецкий)». 
3. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)». 
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 
 

1. Пояснительная записка. 
           Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне 
носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 
целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 
всем лингвистическим умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня 
— это насущная необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 
и речевой компетенций.  
Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, 
меньшее количество выделяемых на него учебных часов и более сжатые сроки его 
изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях контактирования трёх 
языков — родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что обусловливает 
более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно 
сказывается на образовательном процессе. Несмотря на то что возникают проблемы 
интерференции (отрицательного воздействия) не только со стороны родного языка, но и 
со стороны первого иностранного языка, перед учащимися открываются большие 
возможности для опоры на уже имеющийся опыт изучения первого иностранного языка, 
для положительного переноса, особенно если изучаются языки одной языковой группы. 
Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие учащихся в 
разных аспектах: чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты 
его речемыслительные механизмы (такие, например, 5 как кратковременная память, 
механизмы восприятия — зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, 
механизмы продуцирования при говорении и письме и др.); сходные лингвистические 
явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их 
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усвоение; на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 
изучения как родного языка, так и ИЯ1, которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем 
самым существенно облегчают процесс усвоения; на социокультурном уровне: 
социокультурные знания, приобретённые в процессе изучения первого неродного языка 
(ИЯ1), и на этой основе новые социокультурные поведенческие навыки также могут быть 
объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур (если 
изучаются два европейских языка).  
Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных 
учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного 
общего образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования.  
В процессе изучения немецкого языка реализуются следующие цели: 
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
- речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 
- языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми 
языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 
мысли в родном и изучаемом языке; 
- социокультурная компетенция – 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 в 5–7 и 8–9 классах; формирование умений представлять свою страну, ее культуру 
в условиях иноязычного межкультурного общения; 
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 
учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
• развитие и воспитание у школьников понимания важности 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 другой культуры. 
• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 
уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными 
для подростков с учетом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 
• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного 
языка, к использованию 
иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 
предметных областях; 
• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 
среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 
профессиональной деятельности. 
Основными задачами реализации содержания обучения являются: 



 

 

● формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности; 
● формирование и развитие языковых навыков; 
● формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 
 
 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Второй иностранный язык (немецкий)». 

 
 2.1. Личностные результаты. 
 
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, 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 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, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 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; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
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, старшими и младшими 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 на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 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. 



 

 

 
2.2. Метапредметные результаты. 

 
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 решение 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; планирования 
и  регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
11. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
 

 
2.3. Предметные результаты 

 
В результате изучения курса на уровне основного общего образования выпускник 
научится: 
Говорение.  
Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 
— побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 
классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 
диалога 1,5—2 минуты (9 класс).  
Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с 
опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную 
ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 
фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 классы). Продолжительность монолога 1—1,5 
минуты (9 класс). 
В диалогической речи 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. 
 
В монологической речи выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 
своём 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 своё 
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. 
 
Жанры текстов: прагматические, публицистические.  
Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.  
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 
одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 
полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 
незнакомые слова.  
Время звучания текста — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и 
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 
минуты. Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 
необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 
— до 1,5 минуты. 
 

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. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 
проспект, реклама, песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 
воздействовать на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения 
возможно использование двуязычного словаря. Чтение с пониманием основного 
содержания текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией 
на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 
незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. Чтение с полным 
пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 
основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 
смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки 
полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. Чтение с 
выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 
несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 
чтения — около 350 слов. 

 
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 компетентность (владение языковыми средствами) 
 

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; 
 

Орфография 
 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит 
возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 
транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 
ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 
Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 
реплики-клише речевого этикета. Основные способы словообразования:  
1) аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit 
(die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 
Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glьcklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); 
-sam (langsam); -bar (wunderbar); существительных и прилагательных с префиксом un- (das 
Unglьck, unglьcklich); существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, 
vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 19 глаголов с отделяемыми и 
неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок типа erzдhlen, 
wegwerfen.  
2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 
прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + 
существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);  
3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от 
прилагательных (das Blau, der Junge); образование существительных от глаголов (das 
Lernen, das Lesen).  
Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 
антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
 
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 немецком 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 определённым 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 

 
Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 
Нераспространённые и распространённые предложения:  
- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  
- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 
Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 
Wand);  
- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv 
с zu;  
- побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;  
- все типы вопросительных предложений;  
- предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 
Weihnachten);  
- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 
lesen);  
- сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 
Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen); 
- Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 
ist);  
- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 
weil er viele Hausaufgaben machen muss);  
- сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 
mir zu Besuch);  
- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 
nachdem);  
- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 
относительными местоимениями die, deren, dessen);  
- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);  
- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 
ohne ... zu + Infinitiv);  
- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;  
- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);  
- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  
- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, 
Futur (anfangen, beschreiben);  
- временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 
- местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  
- возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 
anziehen, sich waschen);  
- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 
наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 
предлогов, требующих Akkusativ;  
- местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand); 
- Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; количественные 
числительные и порядковые числительные.  



 

 

 
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные, побудительные; 
— распространённые простые предложения; 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 
времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 
— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения; 
— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временных формах: Präteritum, Perfekt; 
— модальные глаголы и их эквиваленты.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными времени, цели, условия 
и определительными. 
• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:Präteritum, 
Perfekt. 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, wollen, sollen, dürfen, 
mögen. 
● распознавать нераспространённые и распространённые простые предложения, 
 безличные предложения, сложносочиненные и сложноподчинённые предложения, 
использования прямого и обратного порядка слов.  
● распознавать и употреблять  существительные в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, 
наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 
порядковых числительных. 
 
 
3. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 
 
1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения 
2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе. 
3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода 
4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 
отказ от вредных привычек. 
5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 
Переписка с зарубежными сверстниками. 



 

 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
8. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 
9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, интернет. 
10. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 
Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 
даты, исторические события, традиции и обычаи. Путешествия. Путешествия по России и 
странам изучаемого языка. Транспорт. 
11. Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру. 
 
 

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

5 класс 
70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 
№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-во ч Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы  

воспитания 
1. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. (9ч) 

1 1 
 Тема «Знакомство» 

Приветствия людей, о себе 
1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 

(обучающимися);  

- организовывать для обучающихся 

2 2  Диалог «В гостинице» 1 

3 3 
Этикетные беседы 

1 

4 4 
Буквы и звуки нем алфавит 

1 

5 5 
Ударение\интонация 

1 

6 6 
Диалог-расспрос в быту 

1 

7 7 
Чтение\написание в чате 

1 

8 8 
Это я могу 

1 

9 9 
Контрольная работа №1 

1 



 

 

  
 

 
ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

2. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 
сверстниками. 

10 1 
Презентация темы «Мой 
класс». 1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные 
формы работы, стимулирующие 

познавательную мотивацию 

11 2 
Школьные предметы. 

1 

12 3 
На перемене. 
Притяжательные  
местоимения. 

1 

13 4 
Цифры в стиле рэп. 

1 

14 5 
Числа до 1000. 

1 

15 6 
Школьные принадлежности. 

1 

16 7 
Школьные принадлежности. 

1 

17 8 
Дети в России и Германии 

1 

18 9 
Мои друзья и моя школа. 

1 

19 10 
Контрольная работа №2 

1 



 

 

  
 

 
обучающихся; 

- организовывать шефство 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающее обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения 

3. Окружающий мир. Природа: растения и животные.(13ч) 

20 1 
Презентация темы 
«Животные» 1 - реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 
деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 
действительности: наблюдение за 

демонстрациями учителя, просмотр 
учебных фильмов, изучение устройства 

приборов по моделям и чертежам, 
анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной 

деятельности; 

21 2 
Домашние животные 

1 

22 3 
Моё любимое животное 

1 

23 4 
Интервью в классе. 

1 

24 5 
Животные и цвета. 

1 

25 6 
Описание животного 

1 

26 7 
Животные в Германии. 

1 

27 8 
Животные в России. 

1 

28 9 
Контрольная работа №3 

1 

29 10 
Католическое Рождество 

1 

30 11 
Католическое Рождество 

1 



 

 

31 12 
Страноведение России 

1 - создавать доверительный 
психологический климат в классе во 

время урока. 32 13 
Страноведение России 

1 

   

 

 

 

 

4. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 
Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками.. (8ч) 
 

33 1 
Презентация темы «Мой 
день в школе». 1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 

(обучающимися);  

- организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

34 2 
Леа, вставай! 

1 

35 3 
Время. 

1 

36 4 
Школьный день Леи. 

1 

37 5 
Твой день в школе. 

1 

38 6 
Расписание уроков Леи. 

 
1 

39 7 
Любимые предметы. 

1 

40 8 
Контрольная работа №4 

1 

    

5. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. (9ч) 

41 1 
Презентация темы 
«Хобби». 1 - реализовывать воспитательные 



 

 

42 2 
Хобби. 

1 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов 

действительности: наблюдение за 
демонстрациями учителя, просмотр 

учебных фильмов, изучение устройства 
приборов по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и события, 
развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

 - организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- организовывать в рамках урока 
поощрение учебной/социальной 

успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной 

деятельности; 

- развивать у обучающихся 
познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 
творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 
гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного 
мира; 

- создавать доверительный 
психологический климат в классе во 

время урока. 

43 3 
Уговор. 

1 

44 4 
Какое у тебя хобби. 

1 

45 5 
Хобби немецких детей 

1 

46 6 
Это я могу. 

1 

47 7 
Можно я с вами поиграю. 

1 

48 8 
У кого какое хобби? 

1 

49 9 
Контрольная работа №5 

1 

    

6. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Выбор профессии. Мир профессий. (9ч) 

 

50 1 
Презентация темы «Члены 
моей семьи» 1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

51 2 
Кто это? Где …?  

1 

52 3 
Семейное фото. 

1 

53 4 
Юлиан рассказывает. 

1 



 

 

54 5 
Семьи в Германии. 

1 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные 
формы работы, стимулирующие 

познавательную мотивацию 
обучающихся; 

- организовывать шефство 
эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, 
дающее обучающимся социально 
значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения 

55 6 
 Профессии. 

1 

56 7 
Интервью. 

1 

57 8 
Семьи в России. 

1 

58 9 
Контрольная работа №6 

1 

    

7. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). 
Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. (12ч) 

59 1 
Тема «Сколько стоит?» 

В магазине. 
1 - устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 
обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя;  

- привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

60 2 
Что ты охотно делаешь? 

1 

61 3 
Пожелания. 

1 

62 4 
Покупки в киоске. 

1 



 

 

63 5 
Карманные деньги. 

1 
активизации познавательной 
деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
(учителями) и сверстниками 

(обучающимися);  

- организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, 

самооценки (как учебных достижений 
отметками, так и моральных, 

нравственных, гражданских поступков); 

- побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов. 

64 6 
Как можно заработать 
деньги? 1 

65 7 
Чат «Карманные деньги». 

1 

66 8 
Контрольная работа №7 

1 

67 9 
Большая перемена. 

1 

68 10 
Большая перемена. 

1 

69 11 
Страноведение России. 

1 

70 12 Страноведение России 1 
 

 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 
 
Четверть/семестр Тематических контрольных работ Итоговых контрольных работ 
1 2 

 

2 2 
 

3 2 
 

4 1 1 
год 7 1 
 

6 класс 
70 часов в год, 2 часа в неделю 

 
№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-
во ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы  
воспитания 

 
I 

 
1. Mein Zuhause / Дома (10 ч) 

1. 1 
 
Презентация темы 
 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

2. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме 
 

1 

3. 3 
 
Грам. предлоги места 
 

1 

4. 4 
 
Грам. предлоги места 1 



 

 

5. 5 
 
Описание своей  комнаты 
 

1 
одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

6. 6 
 
Описание эмоц. состояния 
 

1 

7. 7 
 
Мои домашние обязанности 1 

8. 8 
Повелительное наклонение 

1 

9. 9 
 
Это я могу 1 

10. 10 
 
Контрольная работа 1 

    

 
2. Das schmeckt gut / Это вкусно (10 ч) 

11. 1 
 
Презентация темы 1 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 

12. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме 1 

13. 3 
 
Степени сравнения  1 

14. 4 
 
Интервью о предпочтениях  1 

15. 5 
 

1 



 

 

В школьной столовой работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

16. 6 
 
Нац. кухня Германии 1 

17. 7 
Эмоционально-окрашенная 
речь 1 

18. 8 
 
Нац .кухня Европы 1 

19. 9 
 
Это я могу 1 

20. 10 
 
Контрольная работа 1 

 
3. Meine Freizeit / Мое свободное время (11 ч) 

21. 1 
Презентация темы 

1 - реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций; 

- организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

22. 2 
Активизация ЛЕ по теме 

1 

23. 3 
Электронка из Потсдама 

1 

24. 4 
Планирование св. времени 

1 

25. 5 
Мои выходные 

1 

26. 6 
Учебный год в Германии 

1 

27. 7 
Каникулы в Германии \ 
России 1 



 

 

28. 8 
 
Контрольная работа 1 - организовывать в рамках урока поощрение 

учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира. 

29. 9 
 
Грамматические игры 1 

30. 10 
 
Рождественский проект 1 

31. 11 
 
Рождественский проект 1 

 
4. . Das sieht gut / Хорошо выглядеть (9 ч) 

32. 1 
 
Презентация темы 1 побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

33. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме. 
Одежда и мода  

1 

34. 3 
 
Диалог «Покупка одежды» 1 

35. 4 
 
Мода для подростков 1 

36. 5 
Мода для подростков 

1 

37. 6 
 
Я и моя внешность 1 

38. 7 
 
Я и моя внешность 1 

39. 8 
 
Это я могу 1 

40. 9 Контрольная работа 1 



 

 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

 

5. Partys / Вечеринки (8 ч) 

41. 1 
 
Презентация темы 1 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 

42. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме 1 

43. 3 
 
Приглашения и пожелания 1 

44. 4 
 
Планирование вечеринки 1 

45. 5 
 
Мой день рождения 1 

46. 6 
 
Мои  праздники 1 

47. 7 
 
Это я смогу 1 

48. 8 
Контрольная работа 

1 



 

 

здорового и безопасного образа жизни, 
гражданской позиции, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

6. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные 
символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные 
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Meine Stadt / Мой город (9 ч) 

49. 1 
 
Презентация темы 1 побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-

50. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме 
 

1 

51. 3 
 
Франкфурт на Майне  1 

52. 4 
 
Экскурсия по городу 1 

53. 5 
 
Экскурсия по городу 1 

54. 6 
 
На вокзале 1 

55. 7 
 
Выходные во Франкфурте 1 

56. 8 
 
Это я могу 1 

57. 9 
 
Контрольная работа 1 



 

 

популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

 
7. Ferien / Каникулы 

 (13 ч) 

58. 1 
 
Презентация темы 1 привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 
активизации познавательной деятельности 

обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

59. 2 
 
Активизация ЛЕ по теме 1 

60. 3 
 
Занятия в каникулы 
 

1 

61. 4 
 
Багаж или ручная кладь? 
 

1 

62. 5 
 
Выучить немецкий  в 
Германии 

1 

63. 6 
 
Экскурсии по Германии 1 

64. 7 
 
Открытки из Германии 1 

65. 8 
 
Открытки из Германии 1 

66. 9 
Закрепление темы «Perfekt» 

1 

67. 10 
 
Это я могу 1 

68. 11 
 
Контрольная работа 1 

69. 12 
 
Урок-проект 1 

70. 13 
Урок - проект 

1 



 

 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 
 
Четверть/семестр Тематических контрольных работ Итоговых контрольных работ 
1 2 

 

2 2 
 

3 2 
 

4 1 1 
год 7 1 
 

7 класс 
70 часов в год, 2 часа в неделю 

 
№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-во ч Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы  

воспитания 
 

I 
 

1. Wie war´s in den Ferien? / Как прошло лето? (9 ч) 

1. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

2. 2 
Впечатления о каникулах. 

1 

3. 3 
Притяжательные 
местоимения. 1 

4. 4 
Климат и погода. 

1 

5. 5 
Прошедшее разговорное 
время Perfekt - Partizip II. 1 

6. 6 
Моя первая четырехтысячная 
вершина. 1 

7. 7 
Моя первая четырехтысячная 
вершина. 1 

8. 8 
Дом на улице Шлосса 10. 

1 

9. 9 
Контрольная работа №1 

1 



 

 

    
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

 
2. Meine Pläne / Планы на будущее (8 ч) 

10. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

11. 2 
Мечты 

1 

12. 3 
Придаточные предложения с 
союзом dass. 1 

13. 4 
Профессии. 

1 

14. 5 
Придаточные предложения с 
союзом weil. 1 

15. 6 
Представление о практике. 

1 

16. 7 
Модальные глаголы в 
Präteritum. 1 

17. 8 
Контрольная работа №2 

1 



 

 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

 
3. Freundschaft / Дружба (10 ч) 

18. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 - реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций; 

- организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира. 

19. 2 
Друзья и подруги. 

1 

20. 3 
Личные местоимения в 
дательном падеже. 1 

21. 4 
Черты характера человека. 

1 

22. 5 
Сравнительная степень 
прилагательных  и наречий. 1 

23. 6 
Сравни: союзы als/wie. 

1 

24. 7 
Проект "Мои друзья". 

1 

25. 8 
Контрольная работа №3 

1 

26. 9 
Маленькая перемена 

1 

27. 10 
Маленькая перемена 

1 

 
4. Bilder und Töne / Изображение и звук (9 часов) 



 

 

28. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

29. 2 
День электроприборов. 

1 

30. 3 
Модальные глаголы 
dürfen/sollen. 1 

31. 4 
Аудирование: интервью с 
Луизой. 1 

32. 5 
Средства массовой 
информации. 1 

33. 6 
Условные придаточные 
предложения. 1 

34. 7 
Электронные письма. 

1 

35. 8 
Придаточные предложения с 
союзом wenn. 1 

36. 9 
Контрольная работа №4 

1 

 

5. Zusammenleben / Взаимоотношения (9 часов) 

37. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 38. 2 
Как вы себя чувствуете? 

1 



 

 

39. 3 
Возвратные глаголы. 

1 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

40. 4 
Печаль, радость - что делать? 

1 

41. 5 
Школа в Марбурге. 

1 

42. 6 
Склонение местоимений 
welch-, jed-, dies-. 1 

43. 7 
Проживание в интернате. 

1 

44. 8 
Школа, семья, друзья. 

1 

45. 9 
Контрольная работа №5 

1 

  
 

 

6. Das gefällt mir / Это мне нравится (9 часов) 

46. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

47. 2 
Что мне нравится? 

1 

48. 3 
Прилагательные перед 
существительными. 1 



 

 

49. 4 
Прилагательные перед 
существительными. 1 - применять на уроке интерактивные формы 

работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

50. 5 
Описание внешности 
человека. 1 

51. 6 
Контрольная работа №6 

1 

52. 7 
Покупки. 

1 

53. 8 
Молодежь в Германии о 
внешнем виде. 1 

54. 9 
Молодежь в Германии о 
внешнем виде. 1 

 
7 Mehr über mich / Подробнее о себе (10+6) 

55. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

56. 2 
Предположения. 

1 

57. 3 
Порядковые числительные. 

1 

58. 4 
Важные даты. 

1 

59. 5 
Песня "Школьная жизнь".  

1 

60. 6 
Прилагательные в дательном 

1 



 

 

падеже. 
- применять на уроке интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

61. 7 
Карин пропала. 

1 

62. 8 
Карин пропала. 

1 

63. 9 
Грамматический урок. 
Повторение. 1 

64. 10 
Итоговая контрольная 
работа. 1 

65. 11 
Большая перемена. 

1 

66. 12 
Большая перемена. 

1 

67. 13 
Страноведение России. 

1 

68 14 
Страноведение России. 

1 

69 15 
Страноведение Германии 

1 

70 16 
Страноведение Германии 

1 

  
 

 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 
 
Четверть/семестр Тематических контрольных работ Итоговых контрольных работ 
1 2 

 

2 2 
 

3 2 
 

4 1 1 
год 7 1 

 
8 класс 

70 часов в год, 2 часа в неделю 
 

№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-во ч Деятельность учителя с учетом 
рабочей программы  



 

 

воспитания 
 

I 
 

1. Фитнес и спорт (10 ч) 

1. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

2. 2 
Режим труда и отдыха 

1 

3. 3 
Спортивные виды. 

1 

4. 4 
Экстремальные виды 
спорта, преимущества и 
недостатки. 

1 

5. 5 
Здоровое питание. 

1 

6. 6 
Употребление модальных 
глаголов в прошедшем 
времени. 

1 

7. 7 
История Олимпийских игр. 

1 

8. 8 
Здоровый образ жизни. 

1 

9. 9 
Контрольная работа №1 

1 

10 10 
Здоровый образ жизни 
(проект). 1 

    



 

 

 
2. Международный школьный обмен (10 ч) 

11. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

12. 2 
Школьная жизнь, 
переписка с зарубежными 
сверстниками. 

1 

13. 3 
Употребление союза 
sondern. 1 

14. 4 
Межличностные 
взаимоотношения в семье и 
со сверстниками. 

1 

15. 5 
Употребление глаголов 
liegen-legen, stellen-stehen, 
hängen-hängen. 

1 

16. 6 
Подготовка к отъезду. 

1 

17. 7 
Школьное образование. 

1 

18. 8 
Школьная жизнь, 
переписка с зарубежными 
сверстниками. 

1 

19 9 
Фонетика: долгие и краткие 
гласные. 1 

20 10 
Контрольная работа №2. 

1 

  
 

 

 
3. Наши праздники (10 ч) 



 

 

21. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 - реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций; 

- организовывать для обучающихся 
ситуаций контроля и оценки, самооценки 

(как учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира. 

22. 2 
Заметки о праздниках. 

1 

23. 3 
Употребление глагола 
wissen. 1 

24. 4 
Сообщения о праздниках. 

1 

25. 5 
Описание любимого 
праздника. 1 

26. 6 
Праздники в Германии, 
Австрии, Швейцарии и 
России. 

1 

27. 7 
Праздничная программа. 

1 

28. 8 
Встреча. 

1 

29. 9 
Обобщающий урок. 

1 

30. 10 
Контрольная работа №3. 

1 

  
 

 

 
4. Воздух Берлина (13 часов) 

31. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

32. 2 
Знакомство с Берлином. 

1 

33. 3 
Знакомство с Берлином 

1 

34. 4 
Прогулка по Берлину. 

1 

35. 5 
Прогулка по Берлину. 

1 

36. 6 
Описание города. 

1 

37. 7 
Культурная программа. 

1 

38. 8 
Песни о Берлине 

1 

39. 9 
Представление города 
(проект). 1 



 

 

40 10 
Описание пути следования. 

1 
обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

41 11 
Употребление глаголов в 
вопросительной вежливой 
форме. 

1 

42 12 
Обобщающий урок 

1 

43 13 
Контрольная работа №4. 

1 

  
 

 

 

5. Мир и окружающая среда. (10 часов) 

44. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

45. 2 
Где и как я бы хотел жить? 

1 

46. 3 
Погода и природные 
явления. 1 

47. 4 
Придаточные предложения 
условия. 1 

48. 5 
Радиопрогноз. 

1 

49. 6 
Употребление союза 
trotzdem. 1 

50. 7 
Охрана окружающей среды. 

1 

51. 8 
Сложносоставные слова. 

1 

52. 9 
Повторение грамматики и 

1 



 

 

лексики. деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

53 10 
Контрольная работа №5. 

1 

  
 

 

6. Путешествие по Рейну (11 часов) 

54. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

55. 2 
Ландшафты и города. 

1 

56. 3 
Грамматическое склонение 
прилагательных. 1 

57. 4 
Планирование 
путешествия. 1 

58. 5 
Планирование 
путешествия. 1 

59. 6 
Предлоги направления. 

1 

60. 7 
План путешествия (проект). 

1 

61. 8 
Покупка билета. 

1 

62. 9 
Выбор маршрута. 

1 



 

 

63 10 
Повторение грамматики и 
лексики.  

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

64 11 
Контрольная работа №6. 

 

  
 

 

7. Прощальная вечеринка (6 ч) 

65. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

66. 2 
Существительные и 
местоимения в 
винительном и дательном 
падеже. 

1 

67. 3 
Прощальные подарки. 

1 

68. 4 
Что нужно для вечеринки? 

1 

69. 5 
Взаимоотношения с 
родителями. 1 

70. 6 
Контрольная работа №7 

1 



 

 

  
 

 
мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 
 
Четверть/семестр Тематических контрольных работ Итоговых контрольных работ 
1 2 

 

2 2 
 

3 2 
 

4 1 1 
год 7 1 

 
 

9 класс 
68 часов в год, 2 часа в неделю 

 
№ 
п/п 

№ в 
теме 

Тема урока Кол-
во ч 

Деятельность учителя с учетом рабочей программы  
воспитания 

 
I 

 
1. Будущая профессия (6 ч) 

1. 1 
Презентация темы и ЛЕ 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 



 

 

2. 2 
Образование и профессия 

1 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

3. 3 
Придаточные 
предложения:Relativsätze 
mit Akk. / Nom 

1 

4. 4 
Анкета: особые профессии 

1 

5. 5 
Твои сильные стороны 

1 

6. 6 
Контрольная работа №1 

1 

    

 
2. Где мы живем. (6 ч) 

7. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 

8. 2 
Придаточные предложения: 
Relativsätze mit wo, was, wie 1 

9. 3 
Убирать комнату. 

1 



 

 

10. 4 
 Поиск квартиры в 
Гамбурге. 1 

контроля и оценки, самооценки (как 
учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 
поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

11. 5 
 Поиск квартиры в 
Гамбурге. Повторение 
грамматики. 

1 

12. 6 
 Контрольная работа №2 

1 

  
 

 

 
3. Будущее. (6 ч) 

13. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 - реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций; 

14. 2 
Будущее: werden+Infinitiv 

1 

15. 3 
 Жизнь через 100 лет. 

1 

16. 4 
 Жизнь в городе сегодня. 

1 



 

 

17. 5 
 Проект: Твой город в  22 
столетии. 1 - организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки, самооценки 
(как учебных достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 
поступков); 

- организовывать в рамках урока поощрение 
учебной/социальной успешности; 

- организовывать индивидуальные и 
групповые формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности;  

- формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира. 

18. 6 
 Контрольная работа №3 

1 

  
 

 

 
4 Еда. (6 ч) 

19. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

20. 2 
Превосходная степень 
прилагательных и наречий: 
Superlativ. 

1 

21. 3 
В ресторане. 

1 

22. 4 
Стройный и красивый? 

1 

23. 5 
Повторение грамматики. 

1 

24. 6 
 Контрольная работа №4 

1 

  
 

 



 

 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей 

 

5. Выздоравливай! (8 ч) 

25. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

26. 2 
Возвратные местоимения в 
дательном падеже. 1 

27. 3 
На приеме. 

1 

28. 4 
 Придаточное предложение 
цели. 1 

29. 5 
 Хороший совет стоит 
дорого. 1 

30. 6 
Контрольная работа №5 

1 

31. 7 
Страноведение России. 

1 

32. 8 
Страноведение России. 

1 

  
 

 



 

 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

6. Моё место в политической жизни (6 ч) 

33. 1 
Презентация темы и ЛЕ. 

1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 

обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 

приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 

34. 2 
Простое прошедшее время: 
Präteritum. 1 

35. 3 
Инфинитивный оборот 
um...zu + Infintiv. 1 

36. 4 
Политическое требование.  

1 

37. 5 
Проект: Германия, Австрия 
и Швейцария. 1 

38. 6 
 Контрольная работа №6 

1 

  
 

 



 

 

разграничению понятий, самостоятельная 
работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и сравнение 
материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей. 

 
7. Планета земля (6 ч) 

39. 1 
 Презентация темы и ЛЕ. 

1 привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий по 
разграничению понятий, самостоятельная 

работа с учебником, работа с научно-
популярной литературой, отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам, 
систематизация учебного материала, 

слушание и анализ выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 

40. 2 
Косвенные вопросы. 

1 

41. 3 
Предлог wegen + Genitiv. 

1 

42. 4 
Учиться у природы. 

1 

43. 5 
Учиться у природы. 

1 

44. 6 
Контрольная работа №7 

1 

  
 

 



 

 

и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный психологический 
климат в классе во время урока. 

 
8. Что такое красота? (6 ч) 

45 1 Презентация темы и ЛЕ. 1 побуждать обучающихся соблюдать на уроке 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести навык 
самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 

- реализовывать воспитательные возможности 
в различных видах деятельности 
обучающихся со словесной (знаковой) 
основой: выводы и доказательство формул, 
анализ формул, решение текстовых 
количественных и качественных задач, 
выполнение заданий по разграничению 
понятий, самостоятельная работа с 
учебником, работа с научно-популярной 
литературой, отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей. 

46 2 Склонение прилагательных. 
Повторение. 

1 

47 3  Быть красивым. 1 

48 4 Указательные местоимения. 1 

49 5 Консультации по моде. 1 

50 6  Контрольная работа №8 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Получай удовольствие (6 ч) 
51 1 Презентация темы и ЛЕ 1 

привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий 
по разграничению понятий, 

самостоятельная работа с учебником, 
работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

52 2 Интервью.  1 

53 3 Кого-либо убедить. 1 

54 4 Пишем письмо. 1 

55 5 Молодежь в Германии. 1 

56 6 Контрольная работа №9 1 

    



 

 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 
психологический климат в классе во время 
урока. 

 
10. Техника (6ч) 

57 1 Презентация темы и ЛЕ. 1 побуждать обучающихся соблюдать на 
уроке принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; привлекать внимание 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, понятий, 
приемов; 

- применять на уроке интерактивные формы 
работы, стимулирующие познавательную 
мотивацию обучающихся; 

- организовывать шефство эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающее обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи; 

- инициировать и поддерживать 
исследовательскую деятельность 
обучающихся в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст 
обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных 
идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 
деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 
доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 
качественных задач, выполнение заданий 
по разграничению понятий, 
самостоятельная работа с учебником, 
работа с научно-популярной литературой, 
отбор и сравнение материала по 

58 2  Роботы – история успеха. 1 

59 3  Пассивный залог. 1 

60 4  Дискуссия: учиться без 
учителя! 

1 

61 5  Глагол lassen. 1 

62 6 Контрольная работа №10 1 

    



 

 

нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 
выступлений своих товарищей. 

 
11. Стена – граница – зеленый пояс (6ч) 

63 1 Презентация темы и ЛЕ. 1 
привлекать внимание обучающихся к 
обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности 
обучающихся;  

организовывать для обучающихся ситуаций 
контроля и оценки, самооценки (как 

учебных достижений отметками, так и 
моральных, нравственных, гражданских 

поступков); 

64 2 История Европы. 1 

65 3  Предпрошедшее время. 1 

66 4 Молодежь и история. 1 

67 5 Проектная работа: Три 
предложения. 

1 



 

 

68 6 Итоговая контрольная 
работа. 

1 
- применять на уроке интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию  

обучающихся; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со словесной 
(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ формул, 
решение текстовых количественных и 

качественных задач, выполнение заданий 
по разграничению понятий, 

самостоятельная работа с учебником, 
работа с научно-популярной литературой, 

отбор и сравнение материала по 
нескольким источникам, систематизация 
учебного материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

- реализовывать воспитательные 
возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 
восприятия элементов действительности: 
наблюдение за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, изучение 
устройства приборов по моделям и 

чертежам, анализ проблемных ситуаций. 

формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современного мира; 

- создавать доверительный 
психологический климат в классе во время 
урока. 

    

 
 
Рабочей программой предусмотрено проведение: 
 
Четверть/семестр Тематических контрольных работ Итоговых контрольных работ 
1 2 

 

2 3 
 

3 3 
 

4 2 1 
год 10 1 
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	Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) составлена учителем немецкого языка Ивановым А.С. на 5 лет уровня основного общего образования (с 5 по 9 класс), обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей № 176», согл...
	Рабочая программа содержит  4 пункта
	1. Пояснительная записка
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)».
	3. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)».
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	Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах: чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы (такие, например, 5 как кратковременная память, механизмы во...
	Предлагаемая рабочая программа предназначена для 5—9 классов общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта основного общего ...
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	- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации;
	- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных техноло...
	• развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие нацио...
	• формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью св...
	• создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию
	иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях;
	• создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
	Основными задачами реализации содержания обучения являются:
	● формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности;
	● формирование и развитие языковых навыков;
	● формирование и развитие социокультурных умений и навыков.
	2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
	«Второй иностранный язык (немецкий)».
	2.1. Личностные результаты.
	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, куль...
	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 баз...
	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 позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мир...
	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 учётом региональ...
	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, старшими и младшими 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 на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения 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.
	2.2. Метапредметные результаты.
	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 соответст...
	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 (инду...
	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 решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргум...
	10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и  регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической контекстной ре...
	11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
	2.3. Предметные результаты
	В результате изучения курса на уровне основного общего образования выпускник научится:
	Говорение.
	Диалогическая речь Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность д...
	Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы)...
	В диалогической речи 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.
	В монологической речи выпускник научится:
	• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 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 своё 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.
	Жанры текстов: прагматические, публицистические.
	Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др.
	Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
	Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова.
	Время звучания текста — до 1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1,5 мину...
	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.
	Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и и...
	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 компетентность (владение языковыми средствами)
	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;
	Орфография
	Выпускник научится правильно писать изученные слова. Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.
	Лексическая сторона речи
	Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого ...
	1) аффиксация: существительных с суффиксами -ung (die Lцsung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftl...
	2) словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное (die Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
	3) конверсия (переход одной части речи в другую): образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen).
	Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
	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 коммуникативн...
	• соблюдать существующие в немецком 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 определённым 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
	Знакомство с новыми грамматическими явлениями.
	Нераспространённые и распространённые предложения:
	- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);  - предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);  - предложения с...
	- Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist);  - сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss);  - сложноподчинённые предложен...
	- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, nachdem);
	- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen);
	- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit);
	- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
	- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
	- сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen);
	- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;
	- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);  - временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); - местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);  - возвратные глаголы в осно...
	Выпускник научится:
	• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;
	• распознавать и употреблять в речи:
	— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные, побудительные;
	— распространённые простые предложения;
	— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем времени;
	— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и исключения;
	— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
	— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные местоимения;
	— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и исключения;
	— количественные и порядковые числительные;
	— глаголы в наиболее употребительных временных формах: Präteritum, Perfekt;
	— модальные глаголы и их эквиваленты.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными времени, цели, условия и определительными.
	• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога:Präteritum, Perfekt.
	• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, wollen, sollen, dürfen, mögen.
	● распознавать нераспространённые и распространённые простые предложения,
	безличные предложения, сложносочиненные и сложноподчинённые предложения, использования прямого и обратного порядка слов.
	● распознавать и употреблять  существительные в различных падежах, артиклей, относительных, неопределённых/неопределённо-личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых ч...
	3. Содержание учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»
	1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения
	2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
	3. Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода
	4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек.
	5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
	6. Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
	7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.
	8. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
	9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, интернет.
	10. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические собы...
	11. Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру.
	4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.
	5 класс
	70 часов в год, 2 часа в неделю.
	Рабочей программой предусмотрено проведение:
	6 класс
	70 часов в год, 2 часа в неделю
	Рабочей программой предусмотрено проведение:
	7 класс
	70 часов в год, 2 часа в неделю
	Рабочей программой предусмотрено проведение:
	8 класс
	70 часов в год, 2 часа в неделю
	Рабочей программой предусмотрено проведение:
	9 класс
	68 часов в год, 2 часа в неделю
	9. Получай удовольствие (6 ч)
	10. Техника (6ч)
	11. Стена – граница – зеленый пояс (6ч)
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