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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкий) для 9 

классов составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа учебного курса по немецкому языку для 9 классов 

разработана на основе: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577); 

3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской ̆Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

4. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

5. Приказа Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

6. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников 

по немецкому языку как второму иностранному языку учебно-методического 

комплекта «Горизонты»  Немецкий язык. 

9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/М.М. Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман.  

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 



обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся.  

Основной стратегией обучения провозглашен 

личностноориентированный подход, ставящий в центр учебно-

воспитательного процесса личность школьника, учет его способностей, 

возможностей, склонностей и потребностей. Это предполагается реализовать 

на основе дифференциации и индивидуализации обучения и использования 

новых обучающих технологий и ЭОР. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка 

в средней школе (9 классы) общеобразовательных учреждений в 9 классах по 

1 часу в неделю (34 часа) в 34 учебных недели. 

 

Классы Количество 

учебных недель 

Количество часов 

в неделю в год 

9 34 1 34 

Итого: 34 

 

Цели обучения: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно: 

Речевая компетенция: развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме);  

языковая компетенция: овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы;  

социокультурная/межкультурная компетенция: приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;  

компенсаторная компетенция: развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации;  

учебно-познавательная компетенция: дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: формирование у учащихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства 

общения и познания в современном мире; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; развитие 



стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка;  

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья 

и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек.  

Задачи:  

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребѐнка;   

развивать его память и воображение;  

создавать условия для творческого развития ребѐнка;  

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; развивать 

национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;   

создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

воспитывать в ребѐнке самоуважение;  

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно;  

 способствовать формированию чувства «успешности»;  

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

  развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка;   

раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками.  

Следует говорить о развивающих, воспитательных и практических 

задачах:   

способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребѐнка; 

 развивать его память и воображение;   

создавать условия для творческого развития ребѐнка;  

 прививать навыки рефлексии и саморефлексии;   

развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью;   

создавать ситуации для самореализации личности ребѐнка; 

воспитывать в ребѐнке самоуважение;   

воспитывать сознательное отношение к обучению, умение 

преодолевать трудности самостоятельно;  

 способствовать формированию чувства успешности;   

учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка;  

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. Практические цели должны отвечать 

тем требованиям, которые заложены в Федеральном государственном 



образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 

уровнями языковых компетенций.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, 

диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и 

т. д.); 



 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку 

в конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте; 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 



 распознавать и употреблять вречи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество; наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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



края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, 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 учѐтом 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 нѐм 

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 учѐтом 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 еѐ 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.  

Метапредметные результаты обучения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ 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 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 

Предметные результаты обучения: 

 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 



восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях.  

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным 

языком как средством общения): речевая компетенция в следующих видах 

речевой деятельности говорении: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

 • сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка;  

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 • воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;  

чтении: 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; 

 • читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации;  



письменной речи: 

 • заполнять анкеты и формуляры; 

 • писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого 

языка;  

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и 

действиями с ними): 

 • применение правил написания изученных слов;  

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы;  

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 • понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;  

• распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);  

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 • распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 • знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, 

публицистической и научнопопулярной литературы;  

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном мире;   

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру;  



• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных языков.  

Компенсаторная компетенция.  

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики в познавательной сфере:  

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых 

иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, 

словосочетаний, предложений;  

• владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться 

определѐнной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной 

понимания);  

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики; 

 • готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу;  

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми 

словарями, мультимедийными средствами);  

• владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного 

изучения иностранных языков. В. В ценностно-ориентационной сфере:  

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

основе культуры мышления;  

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и 

через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;  

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. Г. В эстетической сфере: 

 • владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

втором иностранном языке;  

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 

втором иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного 

языка;  

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, 

музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.  

В трудовой сфере: 



Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в 

соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес).  

3. Содержание программы учебного предмета 

Основные содержательные линии в курсе немецкого языка как второго 

иностранного можно выделить следующие содержательные линии:  

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 • языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, 

фонетическими и орфографическими средствами языка;  

• социокультурная осведомлѐнность и умения межкультурного 

общения;  

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные 

учебные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой 

компетенцией. Уровень развития коммуникативной компетенции выявляет 

уровень овладения речевыми навыками и языковыми средствами второго 

иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 

компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным 

языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлѐнностью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве 

учебного предмета «Иностранный язык».  

Предметное содержание 
Знакомство. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и 

способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы 

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет. 

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. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями и комбинированный диалог. Объём диалога от 4-5 реплик со 

стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2 минут. 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную наглядность, 

прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы). 

Объём монологического высказывания от 10—12. Продолжительность 

монолога 1,5- 2 минуты. 

Аудирование 



Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама 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 предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух несложном тексте, содержащем наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 2 

минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение 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 — 300-400 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 нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 350 слов. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать 

то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое 

изложение результатов проектной деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые знания и навыки 



Орфография 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки 

их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 920 единиц. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, 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); -liсh (glücklich); -isch (typisch); -

los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа erzählen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 



• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений: 

• безличных предложений (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложений с глаголами legen, stellen, hängen, требующих после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand); 

• предложений с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt 

die Stadt vor Weihnachten); 

• предложений с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bü cher zu lesen); 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

Навыки распознавания и употребления в речи сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений 

• сложносочинённых предложений с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённых предложений с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist); 

• сложноподчинённых предложений причины с союзами weil, da (Er hat heute 

keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённых предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust 

hast, komm zu mir zu Besuch); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными времени (с союзами 

wenn, als, nachdem); 



• сложноподчинённых предложений с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённых предложений с придаточными цели (с союзом damit). 

Навыки распознавания и употребления в речи: 

• слабых и сильных глаголов со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильных глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Präteritum; 

• возвратных глаголов 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; 

• количественных числительных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 



• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование курса 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

9 класс (1-й год обучения) 
 
 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1. Знакомство. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Страна изучае-мого языка. Страны, столицы, крупные города. Государственные 

символы. Географическое положение. 

8 

2. Мир профессий. Будущая профессия. Проблема выбора профессии. Будущее начинается сейчас. 4 

3. Страны изучаемого языка и родная страна. Где мы живём? 4 

4. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 4 

5. Моё место в политической жизни. 3 

6. Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Планета Земля. 4 

7. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. Технический прогресс. Техника. 4 

8. Стена-граница-зелёный пояс. 3 

Итого                                                                                                                                                34 ч. 



 

 

 

 

 

 

5. Лист корректировки и внесения изменений в рабочую программу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование курса 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

 часов 

В том числе Виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

Лабо

рато

рны

е 

рабо

ты 

 Знакомство. Моя 

семья. 

Взаимоотношения в 

семье. Страна 

изучаемого языка. 

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

8   

1. Знакомство. Немецкий 

алфавит. 

1  Обучающиеся рассматривают учебный комплект, знакомятся 

с персонажами учебника, воспринимая на слух их имена. 

Повторяют за диктором формулы знакомства и речевого 

этикета, соблюдая правила немецкого произношения и 

интонацию. Слушают и поют алфавитную песенку. Читают 

текст за диктором. Разыгрывают сцены знакомства в 

диалогах. Работают с картой Германии. Выполняют 

упражнения в РТ. Формулируют конечный результат своей 

Устный, фронтальный 



работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

2. Буквосочетания в 

немецком языке. 

1  Обучающиеся приветствуют учителя и друг друга. 

Выразительно читают вслух текст рифмовки.  Воспринимают 

на слух и понимают лексику классного обихода. Различают 

на слух и произносят звуки немецкого языка. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Правильно произносят слова, соблюдая ударение и правила 

немецкого произношения. Воспроизводят графически и кал-

лиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и ос-

новные буквосочетания. Различают на слух и адекватно про-

износят все звуки немецкого языка. Соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Слушают и 

ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (при-

ветствуют, прощаются). Формулируют конечный результат 

своей работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

Устный, фронтальный 

3. Правила чтения. 1  Играют в «Живые картинки», ведут диалоги этикетного 

характера. Производят самооценку и систематизацию 

полученных знаний, умений, способов деятельности. 

Рефлексия «Лестница успеха». 

Устный, фронтальный 

4. Приветствие. 1  Расспрашивают собеседника и отвечают на его вопросы, 

высказывая свое мнение. Выделяют основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте. Инсценируют 

прослушанные диалоги. Говорят, что нравится. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

Устный, фронтальный 

5. Личные местоимения. 1  Воспроизводят графически и каллиграфически все буквы 

немецкого алфавита. Систематизируют грамматические 

знания по теме «Личные местоимения». Знакомятся с 

грамматической памяткой «Личные местоимения». 

Тренируются в употреблении личных местоимений в играх. 

Письменный, устный 



Читают повествовательные и вопросительные предложения, 

анализируют их структуру, выявляют отличия, строят 

модели. Спрягают слабые глаголы. Говорят, что нравится. 

Работают с «облаком слов», узнают знакомый лексический 

материал, классифицируют его: глаголы и прилагательные. 

Спрягают слабые глаголы по аналогии, опираясь на образец, 

делают выводы по алгоритму спряжения. Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. 

6. Диалог - знакомство. 1  Играют в «Живые картинки», ведут диалоги этикетного 

характера. Систематизируют грамматические знания по теме 

«Личные местоимения». Читают повествовательные и 

вопросительные предложения, анализируют их структуру, 

выявляют отличия, строят модели. Спрягают слабые глаголы. 

Читают вслух спряжение  глагола-связки  sein  в Präsens. 

Составляют предложения, употребляя глагол-связку sein в 

разных формах ед. и мн. числа. Читают письма сверстников 

из Германии, пользуясь словами, вынесенными на плашки. 

Отвечают на вопрос WasmachenSie? употребляя знакомую 

лексику. Заполняют пропуски в предложениях, употребляя 

глагол-связку sein в правильной форме. Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. Рефлексия «Лестница успеха». 

Устный, фронтальный, 

тестирование 

7. Сообщение о себе. 1  Называют свое имя, место жительства и расспрашивают об 

этом собеседника. Употребляют глаголы heißen, wohnen, 

kommen, mögen в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

Произносят звуки, произносят имя и фамилию по буквам. 

Воспроизводят графически и каллиграфически все буквы 

немецкого алфавита. Выполняют упражнения в РТ. 

 



Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

8. Знакомство со страной 

изучаемого языка. 

1  Знакомятся и изучают страноведческий материал, карту 

изучаемой страны. Производят самооценку и систематизацию 

полученных знаний, умений, способов деятельности. 

 

 Раздел второй: Раздел 

второй: Мир 

профессий. Будущая 

профессия. Проблема 

выбора профессии. 

Будущее начинается 

сейчас. 

4    

9. Мир профессий. 1  Знакомятся с новой лексикой, произносят новые слова за 

диктором. Слушают диалог, отмечают правильные 

высказывания и исправляют неверные. Слушают и читают 

диалог.  Ведут беседу по телефону, употребляя 

соответствующие клише. 

Устный, фронтальный 

10. Образование и 

профессия. 

1  Читают тексты, отмечают правильные высказывания и 

исправляют неверные. Драматизируют диалоги, 

формулируют правило спряжения слабых глаголов в 

настоящем времени. Записывают вопросы для интервью. 

Употребляют в речи имена числительные. Употребляют 

слабые глаголы в настоящем времени в единственном числе. 

Устный, фронтальный 



11. Особенные профессии. 

Выбор профессии. 

1  Слушают, произносят новые слова. Знакомятся с новыми 

грамматическими явлениями (определённый и неопределён-

ный артикли, притяжательные местоимения). Выполняют за-

дания в РТ. Пишут список своих школьных принадлежно-

стей. Разыгрывают мини-диалоги. Производят самооценку и 

систематизацию полученных знаний, умений, способов дея-

тельности. 

Письменный, фрон-

тальный 

12. Придаточные 

определительные 

предложения. 

1  Угадывают школьные принадлежности. Проверяют работы 

друга. Играют с числами. Называют телефонные номера. Со-

блюдают правильное ударение в словах, фразах, интонацию в 

целом. Понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр. Называют телефонные номера. Соблюдают правильное 

ударение в словах, фразах, интонацию в целом. Выполняют 

упражнения в РТ. Формулируют конечный результат своей 

работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

Письменный 

 Раздел третий: Страны 

изучаемого языка и 

родная страна. Где мы 

живём? 

4    

13. Любимое место в доме. 1  Слушают и произносят вслед за диктором новые слова. 

Знакомятся с названиями комнат. Используют их в кратких 

высказываниях. Читают и слушают тексты, отмечая верные и 

неверные высказывания. Инсценируют диалоги. Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

14. Предложения с 

вопросительными 

словами: wo, was, wie. 

1  Слушают и произносят вслед за диктором новые слова. 

Читают и слушают тексты, отмечая верные и неверные 

высказывания. Инсценируют диалоги. Выполняют задания в 

РТ. Производят самооценку и систематизацию полученных 

знаний, умений, способов деятельности. 

Письменный, 

фронтальный 



15. Уборка квартиры. 1  Обучающиеся тренируются в образовании форм 

множественного числа в различных играх, включая 

интерактивные компьютерные игры, соревнуясь в командах и 

индивидуально. Осуществляют взаимоконтроль. Подводят 

итоги соревнований. Рефлексия «Грамматическая карусель». 

Письменный, 

фронтальный 

16. Поиск квартиры в 

Гамбурге. 

1  Слушают и произносят вслед за диктором новые слова. 

Используют их в кратких высказываниях. Читают и 

анализируют аутентичный текст. Выполняют задания в 

тетради. Производят самооценку и систематизацию 

полученных знаний, умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

 Раздел четвертый: 

Здоровый образ жизни. 

Режим труда и отдыха, 

занятия спортом, 

здоровое питание, 

отказ от вредных 

привычек. 

4    

17. Хорошая еда. Что мы 

едим? 

1  Учатся правильно произносить новые слова. Слушают запись 

и отмечают правильные высказывания, заполняют пропуски. 

Работают в парах, составляя мини-диалоги. Выписывают из 

сообщения основную информацию. Формулируют правило 

образования порядка слов. Учатся разным видам чтения. 

Выполняют упражнения в РТ. Формулируют конечный 

результат своей работы на уроке. Осуществляют самооценку. 

Устный, фронтальный 

18. В бистро. Стройная и 

прекрасная? 

1  Учатся читать с полным пониманием. Выполняют 

упражнения в РТ. Слушают запись и повторяют за диктором. 

Рассказывают, расспрашивают и пишут о любимом еде. 

Читают с частичным пониманием текста. Передают основное 

содержание, основную мысль прочитанного или 

Устный, фронтальный 



услышанного, выражают своё отношение к 

прочитанному/услышанному, дают краткую характеристику 

персонажей; читают аутентичные тексты с выборочным 

пониманием нужной/интересующей информации. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

19. Степени сравнения имён 

прилагательных и 

наречий. 

1  Ведут элементарный этикетный диалог в ситуации бытового 

общения, называют время, употребляют в речи изученные 

лексические единицы. Производят самооценку и 

систематизацию полученных знаний, умений, способов 

деятельности. 

Устный, фронтальный, 

тестирование 

20. Здоровый образ жизни. 1  Учатся говорить о здоровом образе жизни в Германии и 

России с элементами анализа. Учатся вести беседу друг с 

другом об образе жизни. Выполняют упражнения в РТ. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. 

Устный, фронтальный 

 Раздел пятый: Моё 

место в политической 

жизни. 

3    

21. Просматриваем газеты. 

Что произошло вчера? 

1  Слушают и читают диалог, отмечают правильные 

высказывания, заполняют пропуски. Учатся  понимать 

краткие высказывания с визуальной опорой и употреблять 

новый лексический материал в устной речи по образцу. Ведут 

беседу по прочитанному материалу, употребляя новые 

грамматические явления. Производят самооценку и 

систематизацию полученных знаний, умений, способов 

деятельности. 

Устный, фронтальный 



22. Политические 

требования. 

1  Беседуют по прочитанному материалу, записывают инфор-

мацию, используя новую грамматику. Адекватно используют 

в речи изученные лексические единицы в соответствии с си-

туацией общения. Вносят необходимые коррективы в дей-

ствие после его завершения на основе его оценки и с учетом 

характера сделанных ошибок. Учатся правильно произносить 

новые слова. Осознанно строят и употребляют в речи изучен-

ные лексические единицы. Рефлексия «Wissenstruhe» («Ларец 

знаний»). 

Устный, фронтальный 

23. Избирательные права 

молодёжи. 

1  Описывают избирательные права немецких школьников, 

передают основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражают своё отношение к 

прочитанному/услышанному. Читают текст, находят в тексте 

модальные глаголы, объясняют их употребление. Отвечают 

на вопросы по тексту. Берут интервью по теме. Ведут беседу 

по прочитанному материалу, употребляя новые 

грамматические явления. Производят самооценку и 

систематизацию полученных знаний, умений, способов 

деятельности. 

Письменный, 

фронтальный 

 Раздел шестой: Раздел 

шестой: Окружающий 

мир. Природа: 

растения и животные. 

Погода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Планета Земля. 

4    

24. Защита окружающей 

среды. 

1  Из набора букв составляют слова, определяют тему урока. 

Выполняют фонетическую зарядку, слушая новые слова и 

повторяя их за диктором. Читают и переводят письмо об 

Устный, фронтальный 



окружающей среде. Ищут ответы на вопросы в тексте, 

работая в парах. Обсуждают и расспрашивают в парах 

проблемы окружающей среды, используя данные в учебнике 

вопросы. 

25. Предлоги в Genetiv. 1  Учатся правильно произносить новую лексику. Учатся 

работать со словарем, записывают слова по теме. Учатся 

использовать новые грамматические конструкции и новую 

лексику. Слушают диалог, заполняют пропуски, отвечают на 

вопросы, инсценируют диалог, усложняя его. Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. 

Устный, фронтальный, 

тестирование 

26. Переработка мусора. 1  Учатся спрашивать и отвечать на вопросы о проблемах эко-

логии, воспринимают на слух и читают вслух текст сюжетно-

го диалога, соблюдая правила чтения и нужную интонацию, 

находят в тексте необходимую информацию, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. Произ-

водят самооценку и систематизацию полученных знаний, 

умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

27. Природа помогает чело-

веку. 

1  Знакомятся с новой лексикой. Заполняют пропуски на основе 

услышанного. Читают текст с полным пониманием. Говорят 

о проблемах окружающей среды. Работают со словарем. 

Соотносят услышанные диалоги и проблемы. Делают постер. 

Производят самооценку и систематизацию полученных 

знаний, умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

 Раздел 

седьмой: Средства 

массовой информации. 

Роль средств массовой 

инфор-мации в жизни 

общества. 

4    



Технический прогресс. 

Техника. - 4 ч 

28. Виды средств массовой 

информации. 

1  Учатся правильно употреблять глаголы в речи и письме. 

Кратко высказываются по теме, употребляя новую лексику с 

визуальной опорой. Выполняют упражнения в РТ. 

Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

Осуществляют самооценку. Читать про себя и понимают 

содержание текстов, включающих как изученный материал, 

так и отдельные новые слова, находят в тексте нужную 

информацию, развивают языковую догадку, распознают и 

употребляют в речи изученные лексические единицы. 

Производят самооценку и систематизацию полученных 

знаний, умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

29. Роль средств массовой 

информации в жизни 

общества. 

1  Введение лексики по теме. Находят в тексте необходимую 

информацию, распознают и употребляют в речи изученные 

лексические единицы. Умение вести диалог-расспрос, 

оперировать активной лексикой по темам. Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

30. Технический прогресс. 1  Слушают диалоги и составляют свои. Используют 

элементарные фразы для осуществления покупок в магазине, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. Производят самооценку и систематизацию 

полученных знаний, умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

31. Техника. Технические 

средства. 

1  Читают текст с полным пониманием. Анализируют 

информацию. Выполняют упражнения в РТ.  Производят 

самооценку и систематизацию полученных знаний, умений, 

способов деятельности. 

Устный, фронтальный 



 Раздел восьмой: 

Стена-граница-

зелёный пояс. 

3    

32. Страны изучаемого 

языка и родная страна. 

Страны, столицы, круп-

ные города. Государ-

ственные символы. По-

вторение пройденного 

за курс материала. Под-

готовка к итоговой кон-

трольной работе. 

1  Читают и понимают содержание текстов, включающих как 

изученный материал, так и отдельные новые слова, находят в 

тексте нужную информацию, развивают языковую догадку, 

распознают и употребляют в речи изученные лексические 

единицы. Слушают и обобщают информацию. Учатся разным 

типам чтения. Систематизируют и обобщают изученный 

материал за курс. Производят самооценку и систематизацию 

полученных знаний, умений, способов деятельности. 

Устный, фронтальный 

33. Контрольная работа по 

пройденному за курс 

материалу. Географиче-

ское положение. Кли-

мат. Население. 

1 1 Систематизируют и обобщают изученный материал за курс. 

Производят самооценку и систематизацию полученных 

знаний, умений, способов деятельности. 

 

34. Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

Достопримечательности

. Культурные 

особенности: 

национальные 

праздники. 

  Читают и понимают содержание текстов, включающих как 

изученный материал, так и отдельные новые слова, находят в 

тексте нужную информацию. Учатся разным типам чтения. 

Формулируют конечный результат своей работы за учебный 

курс. Осуществляют самооценку. 

 

 Итого 34 ч    

 


