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6 класс (второе полугодие) 
(17 часов) 

№ 1 Темы, разделы Количество 

часов 

1. Meine Кlasse/Moй 116 
класс ( + 1 резерв) 

7 класс (второе полугодие) 
(17 часов) 

№ Темы, разделы Количество 

часов 

1. Тiеrе/Животные 16 
(+ 1 резерв) 

Содержание тематического модуля IНаправление 

воспитания 

Умение вести диалог-расспрос (о том , какие школьные предметы 11 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
нравятся, какие нет). 9 
Рассказывать о своем друге. Умение говорить, что любишь. 

Повтор количественных числительных немецкого языка. 

Место и виды глаголов в немецком языке - повтор и углубление. 

Виды и склонение артиклей в немецком языке. 

Притяжательные местоимения. 

Экскурсное знакомство с географическим, политическим, экономическим 

и культурными аспектами страны изучаемого языка. 

Место и виды глаголов в немецком языке. Употребление глаголов hei~en, 
wohnen, mёgen, sein. 

Содержание тематического модуля 

Умение вести диалоги о животных. 

Место и виды глаголов в немецком языке - повтор и углубление. 

Виды и склонение артиклей в немецком языке. 

Притяжательные местоимения. 

Экскурсное знакомство с географическим, политическим, экономическим и 

культурными аспектами страны изучаемого языка. 

Место и виды глаголов в немецком языке. У потребление глаголов heipen, 
wohnen, mёgen, sein. 
Знакомство с системой немецких времен. 

Направление 

воспитания 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7' 8, 

9 



5. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

6 класс 

Тема раздела 

Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. 

Кол-во 

отведенных 

часов 

16 
(1 резервный) 

Содержание раздела 

Ученики научатся: 

читать и понимать простой текст в 

рамках пройденного тематического 

материала; 

пользоваться словарем и правильно 

запоминать немецкую лексику; 

соблюдать интонационные правила; 

употреблять основные 

грамматические явления: 

• читать, воспринимать на слух, 

повторять и использовать 

количественные числительные; 

• знать наиболее употребляемые 

немецкие глаголы, особенности их 

применения и склонения; 

• знать и применять немецкие 

падежи, склонять немецкие артикли, 

местоимения и прилагательные; 

• знать и уметь применять 

немецкие предлоги. 

• 

• 

УУД 

ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет) ; 

расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

• знают и используют немецкий алфавит, нормы 

произношения звуков немецкого языка в чтении 

вслух и устной речи, различают на слух и 

адекватно произносят все звуки немецкого 

алфавита; 

• корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

• рассказывают о себе, произносят имя и фамилию 
по буквам, говорят, что они любят; 

• оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

• воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

• читают и пишут по образцу сообщения; 

• понимают на слух речь учителя и одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

• вербально и невербально реагироуют на 



Тема раздела 

7 класс 
Тема раздела 

Животные. 

Кол-во 

отведенных 

часов 

Кол-во 

отведенных 

часов 

16 
(1 резервный) 

Содержание раздела 

Содержание раздела 

Ученики научатся: 

читать и понимать простой текст в 

рамках пройденного тематического 

материала; 

пользоваться словарем и правильно 

запоминать немецкую лексику; 

УУД 

услышанное ; 

• понимают на слух и произносят цифры и группы 
цифр; называют телефонные номера; 

• выразительно читают вслух небольшие тексты, 
построенные на изученном языковом материале ; 

• пишут небольшой рассказ о себе, своем друге с 

опорой на образец. 

• Употребляют известные глаголы в правильной 

форме в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенные и неопределенные 

артикли в единственном числе, притяжательные 

местоимения , количественные числительные от 1 
ДО 1000; 

• владеют основными приемами и методиками 

заучивания немецких слов; 

• умеют и активно пользуются немецким словарем. 

УУД 

• ведут диалог о животных; 

• расспрашивают собеседника и отвечают на его 

вопросы в рамках предложенной тематики и 

лексико-грамматического материала; 

• знают и используют немецкий алфавит, нормы 

произношения звуков немецкого языка в чтении 

вслух. и устной речи, различают на слух и 

... 



Тема раздела Кол-во 

отведенных 

часов 

Содержание раздела 

собтодать интонационные правила; 

употреблять основные 

грамматические явления: 

• читать, воспринимать на слух, 

повторять и использовать 

количественные числительные; 

• знать наиболее употребляемые 

немецкие глаголы, особенности их 

применения и склонения; 

• знать и применять немецкие 

падежи, склонять немецкие артикли, 

местоимения и прилагательные; 

• знать и уметь применять 

немецкие предлоги. 

• знать и уметь применять 

немецкие времена. 

УУД 

адекватно произносят все звуки немецкого 

алфавита; 

• корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей ; 

собтодают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; 

• рассказывают о себе, произносят имя и фамилию 
по буквам, говорят, что они тобят; 

• оперируют активной лексикой в процессе 

общения; 

• воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

• читают и пишут по образцу сообщения; 

• понимают на слух речь учителя и одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни . 
• вербально и невербально реагироуют на 

усльппанное; 

• понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; назьmают телефонные номера; 

• выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

• пишут небольшой рассказ о себе, своем друге с 

опорой на образец. 

• Употребляют известные глаголы в правильной 
форме в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенные и неопределенные 

артикли в единственном числе, притяжательные 

местоимения , количественные числительные от 1 



Тема раздела Кол-во Содержание раздела УУД 

отведенных 

часов 

ДО 1000; 

• владеют основными приемами и методиками 

заучивания немецких слов; 

• умеют и активно пользуются немецким словарем; 

• умеют правильно применять немецкие времена . 



6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения : 

Д - демонстрационный экземпляр; 

К - полный комплект (для каждого ученика класса). 

№п/п 
1 

Наименование объектов и сnелств Количество 
материально-технического обеспечения 

Книгопечатная пролvкция (библиотечный Фонд) 
1 1. Учебник «Немецкий язык» лля 5 класса (серия «Горизонты») к 

2. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного обшего образования д 
3. Примерная программа среднего образования по иностранному 
ЯЗЫКУ п 
4. Аверин М. М .. Гvuалюк Е. Ю" Харченко Е. Р. п 
«Немецкий язык». Рабочие проmаммы. Предметная линия п 
учебников «ГоризонтьD> 5-9 классы д 
5. Книги лля vчителя к УМК «Немецкий язык» для 5 класса 
6. Немецко-русский и русско-немецкий словарь 

Книгопечатная пролvкция (для личного пользования учащихся) 
2 1. Учебник «Немецкий языю> лля 5 класса (серия «Горизонты») к 

2. Рабочая тетрадь «Немецкий язык» для 5 класса (серия 
«ГОРИЗОНТЫ») к 
3. Конmольные задания «Немецкий языю> для 5 класса (серия 
«ГОРИЗОНТЫ») к 

Печатные пособия 
3 1. Грамматические таблицы к основным разделам д 

mамматического материала 

2. Карты на немецком языке, географические и политические д 
немецкоязычных сmан 

3. Лексические плакаты на немецком языке п 
4. Символика РОЛНОЙ СТРанЫ п 
5. Символика немецко язычных стран л 

Технические средства обучения и обооvдование кабинета 
4 1. Компьютер, интерактивная доска/мультимедийный проектор. 1 

2. Магнитоdюн 1 
3. Классная лоска с набором приспособлений для крепления таблиц 1 
4. Стол vчительский 1 
5. Ученические столы к 

Mv ль тимедийные средства обучения 
5 1. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома д 



7. Требования к уровню подготовки учащихся 

Основные знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе 

изучения немецкого языка как 2 иностранного языка: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести диалог-обмен мнениями; 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики; 

описывать собьпия с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей ; 

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/план/вопросы; 

описьmать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

кратко высказьmаться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко высказьmаться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. П.) 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпушенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 45 слов, включая 
адрес); 

писать небольшие письменные высказьmания с опорой на образец/план. 

Ученик получит возможность научиться: 

делать краткие вьmиски из текста с целью их использования в собственных устных 

высказьmаниях; 



писать электронное письмо ( e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности ; 

писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 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; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмика-интонационных особенностей (побудительное предложение ; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах . 

Ученик получит возможность научиться: 

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Ученик 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 образовьmать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

распознавать и образовьmать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей . 

Ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы ; 

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 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; 

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения ; 



распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы, глаголы с не/ отделяемыми 
приставками, возвратные глаголы; 

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления ; 

Ученик получит возможность научиться : 

распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами; 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия ; наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями: 

времени ; условия; цели; определительные; 

распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями um ... zu + lnfinitiv, statt ... zu +Infmitiv, ohne ". zu + lnfinitiv; 

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

распознавать и употреблять в речи глаголы в сложных временных формах 

действительного и страдательного залога; 

распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия Iи 11, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала 

Ученик получит возможность научиться: 



использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении ; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении . 


