
 



 

 

      Пояснительная записка 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Настоящая   программа обеспечивает   достижение  личностных, метапредметных и 

предметных  результатов. 

Личностные  результаты: 

 воспитание российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  

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

настоящее  многонационального народа России;  

 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; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере: 

     Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

      Говорении 

ученик научится: 



рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

ученик получит возможность научиться: 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал 

     аудировании 

ученик научится: 

воспринимать  на слух и полностью  понимать речь учителя, одноклассников 

ученик получит возможность научиться: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

     чтении 

ученик научится: 

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  

содержания 

ученик получит возможность научиться: 

читать несложные  аутентичные тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и 

точным  пониманием  и с использованием различных  приёмов  смысловой  переработки  

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

иностранный язык),  а также справочных  материалов; 

    письменной речи 

ученик научится: 

заполнять анкеты и формуляры 

ученик получит возможность научиться: 

писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

    Языковая компетенция: 

ученик научится: 

применять правила написания изученных слов; 

адекватно произносить и различать на слух все звуки второго иностранного языка 

ученик получит возможность научиться: 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах 

    Социокультурная компетенция: 



ученик научится: 

понимать национально-культурные особенности речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения 

ученик получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка 

    Компенсаторная компетенция: 

ученик научится: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри получении и 

приёме информации за счёт переспроса, словарных замен, жестов, мимики 

ученик получит возможность научиться: 

выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри получении и 

приёме информации с опорой на первый иностранный язык 

Б. В познавательной сфере: 

ученик научится: 

сравнивать языковые  явления  родного  и изучаемых иностранных  языков на уровне 

отдельных грамматических явлений,  слов, словосочетаний, предложений 

ученик получит возможность научиться: 

действовать по  образцу/аналогии при  выполнении   упражнений   и  составлении   

собственных   высказываний в пределах изучаемой тематики 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

ученик научится: 

понимать  язык  как  средство  выражения  чувств, эмоций, как основу  культуры 

мышления 

ученик получит возможность научиться: 

достигать взаимопонимания в процессе устного общения с носителями иностранного 

языка 

Содержание учебного курса 

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 осведомлённость  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 осведомлённостью учащихся. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Знакомство (4 часа) 

2. Мой класс (4 часа) 

3. Животные (4 часа) 

4. Мой школьный день (4 часа) 

5. Распорядок дня школьника (5 часов) 

6. Любимые занятия (5 часов) 

7. Моя семья (5 часов) 

8. Покупки (4 часа) 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1. Тема «Знакомство» (4 часа) 

Основное содержание: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, 

mögen, sein; вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация предложения. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 



- произносить имя по буквам; 

 

- вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита, и основные буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка 

2. Тема «Мой класс» (4 часа) 

    Основное содержание: числа от 0 до 1000; личные местоимения: er/sie, wir, ihr; 

глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определенный и неопределенный артикли: der, das, 

die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация вопросительного предложения, словарное ударение. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни; 

- понимать на слух и произносить цифры и группы цифр; 

Называть телефонные номера; 

- произносить фамилии по буквам; 

3. Тема «Животные» (4 часа) 

Основное содержание: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного 

слова; винительный падеж; множественное число существительных. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалог-расспрос (о животных); 

- рассказывать о своих животных; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 



- называть цвета; 

4. Тема «Мой школьный день» (4 часа) 

Основное содержание: указание времени; порядок слов в предложениях с указанием 

времени.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- делать учебные плакаты; 

- составлять диалоги, оперировать активной лексикой в процессе общения; 

- читать и воспроизводить наизусть стихотворение; 

- играть в грамматические игры; 

- произносить слова и предложения, эмоционально окрашивая свою речь; 

- воспринимать на слух тексты аудиозаписей, вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

- создавать страноведческий проект. 

5. Тема «Распорядок дня школьника» (5 часов) 

Основное содержание: предлоги: um, von … bis, am; названия часов, времени суток, 

дней недели, школьных предметов; краткие и долгие гласные. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- называть время и дни недели; 

- рассказывать о своем школьном расписании с указанием названий учебных 

предметов и времени; 

- писать о себе электронное письмо по образцу; 

- читать, понимать и составлять свое расписание уроков с указанием дней недели и 

времени; 

- воспринимать на слух и выразительно читать стихотворение; 

- составлять предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

используя временные предлоги; 

6. Тема «Любимые занятия» (5 часов) 

Основное содержание: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция, 

краткие и долгие гласные; словосочетания. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалоги о своем хобби, о том, что учащиеся умеют и не умеют делать; 

- рассказывать о своем хобби, оперировать активной лексикой в процессе общения; 



- говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

- договариваться о встрече; 

- спрашивать разрешения, используя модальные глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, высказывания одноклассников; 

- читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

7. Тема «Моя семья» (5 часов) 

Основное содержание: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; произношение 

окончаний -er, -e; слова, обозначающие родство, названия профессий. 

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- рассказывать о своей семье, используя в том числе и названия профессий; 

- вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по образцу; 

- употреблять притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

- читать предложения с правильным фразовым и логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

- читать и анализировать статистическую информацию; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую информацию о семьях в Германии. 

8. Тема «Покупки» (4 часа) 

Основное содержание: спряжение глаголов essen, treffen; Ich möchte; порядок слов в 

предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, eu.  

Характеристика основных видов учебной деятельности учащихся: 

- вести диалоги на основе изученного языкового материала (называть цену, 

спрашивать, сколько стоит, говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах); 

- знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий подарков ко дню 

рождения и писать аналогичные пожелания; 

- обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей; 

- читать тексты и находить запрашиваемую информацию; 

- читать тексты с полным пониманием, используя словарь. 



Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Немецкий язык» для 5-9 

классов серии «Горизонты» авторов М.М. Аверина и др. реализует качественно новый 

уровень создания школьного учебника как основной единицы информационно-

образовательной среды.  

УМК построен на принципе совместной деятельности учителя и учащихся, что 

относится к методической части информационно-образовательной среды. Учащийся имеет 

возможность обратиться за нужной информацией и самостоятельно воспользоваться 

разработанной методикой, которая может быть дифференцирована в зависимости от 

уровня подготовки учащихся, их познавательных возможностей. Данный подход реализует 

диагностическую функцию информационно- образовательной среды, проявляющуюся в 

установлении уровня предметных знаний и умений, на базе которых будут формироваться 

новые; определении сформированности универсальных учебных действий, общеучебных 

умений и навыков; выявлении психолого-физиологических особенностей обучаемых. В 

учебниках «Горизонты» представлены материалы культуроведческого и страноведческого 

характера, которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными 

материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций.  

Учебники для 5-8 классов состоят из семи глав, страноведческих  блоков,   

«Маленькой   перемены» и  «Большой  перемены»,  а также  немецко-русского словаря. 

Учебник для 9 класса имеет другую структуру и содержит 11 глав, страноведческий блок, 

грамматический справочник, перечень наиболее употребительных речевых образцов и 

немецко-русский словарь. 

С помощью красочного коллажа на титульной странице  каждой главы происходит 

введение в тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения, 

направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций:  говорения, письма, 

чтения   и аудирования.  В соответствии с правилами  составления европейского языкового 

портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных достижениях. 

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике «Land und Leute» представлена 

информация о немецкоязычных странах. Рубрика  «Denk  nach» содержит  пояснения 

грамматического материала.  Учащиеся должны  осмыслить и логически продолжить или 

закончить грамматическое правило. А проверить себя учащиеся могут  по рубрике  

«Grammatik:  kurz uпd  bündig». Главы   



«Маленькая перемена» и  «Большая  перемена»  соответственно  после  3-й и 7-й глав 

предназначены для повторения пройденного материала  в игровой форме. Словарь в конце  

учебника  содержит все лексические единицы активного словаря. 

•   Аудиоприложение на CD является  неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно 

содержит: диалоги  и тренировочные задания  к ним;  задания  по развитию навыков 

устной речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  задания   по  развитию   

произносительных навыков; записи  песен  и рифмовок;  контрольные задания к каждой  

главе и задания  итогового  контроля. 

Книгопечатная продукция    

 1) Учебники   «Немецкий   язык»  для  5-9 классов (серия «Горизонты» Москва, 

«Просвещение» 2011 г.) 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. 

3) Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

4) Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,  Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 классы. 

5) Книги для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 5-9класса. 

6) Немецко-русский   и   русско-немецкий словари 

Книгопечатная продукция 

(для личного пользования учащихся) 

Учебник «Немецкий язык» серия «Горизонты»   

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран. Магнитофон. Smart-

Board. 

Мультимедийные средства обучения 

CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятелньости 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик. 

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. 

Аудирование 

Умение воспринимать   и  понимать   на   слух  аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной 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. Жанры текстов: 

прагматические,  публицистические. Типы текстов: сообщение,  рассказ,  диалог-интервью 

и др. 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 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей 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 необходимой  информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Письменная речь 

умение: 

-делать выписки из текста для их дальнейшего использования  в собственных 

высказываниях; 

-писать короткие поздравления с днём  рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30-40  слов, включая  адрес); 

-заполнять несложные анкеты  в форме, принятой в странах изучаемого языка  

(указывать имя,  фамилию, пол,  гражданство,  адрес); 



- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец  (сообщать краткие 

сведения о себе;  запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность и 

т. д.).  

Языковые знания и навыки 

 Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки  адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка.  Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки  произношения различных  типов  предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы,  проблемы и 

ситуации  общения в пределах  изученной тематики. Лексические единицы  включают  

устойчивые  словосочетания,   оценочную лексику,  реплики-клише речевого  этикета. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми  грамматическими явлениями. Уровень овладения  конкретным 

грамматическим  явлением (продуктивно-рецептивно или  рецептивно)  указывается  в 

графе  «Характеристика  основных  видов деятельности  учащихся» в Тематическом 

планировании. 

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; 

•   представлении  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; 



•   умениями представлять родную страну и культуру на иностранном  языке;  

оказывать  помощь  зарубежным  гостям в нашей стране в ситуациях повседневного  

общения. 

Компенсаторные умения 

•   nересnрашивать,  просить  повторить,   уточняя  значение незнакомых  слов; 

•   использовать   в  качестве  опоры   при   порождении   собственных высказываний 

ключевые слова,  план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•   догадываться о значении  незнакомых  слов по контексту, по используемым 

собеседником  жестам и мимике; 

•   использовать   синонимы,   антонимы,  описания   понятия при дефиците  языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные  способы деятельности 

Формируются умения: 

•   работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  

информации ,  создание  второго  текста   по аналогии, заполнение таблиц; 

•   работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной  

информации, извлечение  запрашиваемой или нужной  информации , извлечение  полной  

и точной информации; 

•   работать  с разными источниками на иностранном языке: справочными  

материалами,  словарями,  интернет-ресурсами, литературой; 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•   находить  ключевые  слова  и социокультурные реалии  при работе  с текстом; 

•   пользоваться двуязычным и толковым  словарями. 

Спецификация  годовой контрольной работы  

Сроки проведения: конец 4 четверти; 

Цели проведения:  

проверка сформированности основных умений понимания прочитанного, 

услышанного, сформированности лексических и языковых навыков. 

 

 Материалы, используемые для составления контрольной работы:  

М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко «Немецкий язык 5-6 классы. Контрольные 

задания» Предметная линия учебников «Горизонты» М: «Просвещение», 2012. 

Описание контрольной работы: 

- задания №1-2 – определить правильность высказывания в соответствии с 

прослушанным текстом ; 



- задания №3 – выбрать правильный вариант ответа 

 

 Время выполнения работы: 45 минут 

Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в 

целом: 

Правильно выполненное задание оценивается одним баллом. Максимальное количество 

баллов за всю работу- 100. Отметка «5» ставится при выполнении 90-100% от общего 

числа заданий, отметка «4» - при 70-89%, отметка «3» - 40-69%, ниже 40% ставится 

отметка «2».  

Работа считается выполненной успешно, если не менее 95% учеников справились с 

работой, а из тех учеников, кто справился с работой, не менее 70% получили хорошие и 

отличные отметки.  

Материалы для контрольной работы имеются на каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Ф.И.О. учителя: Юдина Марина Владимировна 

Предмет «Второй иностранный язык (немецкий)»  5а, 5б, 5в, 5и класс  
 

№ 

п/п 

Раздел  Тема 

учебного 

занятия 

(урока) 

 

Дата 

5а, 5в, 5и/5б/ 

скорректированная 

дата 

Использование дистанционных 

образовательных технологий ДОТ и 

электронного обучения ЭО 

примечания 

1 Знакомство Знакомство 

со странами 

изучаемого 

языка.  

 

03.09 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

  

2 Немецкий 

алфавит. 

10.09 

3 Звуки 

немецкого 

языка. 

 

17.09 

4 Правила 

чтения. 

 

24.09 

5 Мой класс Формулы 

приветствия, 

прощания. 

 

01.10 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html); 

онлайн-задания –издательства Schubert 

 (https://www.schubert-verlag.de/aufgaben/)   

 

6 Диалог 

знакомства.  

 

08.10 

7 Школьные 

предметы и 

принадлежно

сти. 

15.10 

8 Личная 

анкета. 

22.10 

9 Животные Животные в 

России и 

29.10/ 19.11 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru


Германии. https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html 

10 Любимые 

животные. 

12.11/ 26.11 

 

 

 

 

 

 

11 Мое 

домашнее 

животное. 

19.11/ 03.12 

12 Интервью в 

классе. 

26.11/ 10.12 

13 Мой 

школьный 

день 

Учебные 

предметы. 

 

03.12/ 17.12 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

воспитывать толерантность и 

взаимопонимание в общении со 

сверстниками других национальностей 

14 Расписание 

уроков. 

10.12/ 24.12 

15 Мой 

любимый 

предмет. 

Контрольная 

работа. 

17.12/ 21.01 

16 Школа в 

России и 

Германии. 

24.12/ 28.01 

17 Распорядок 

дня 

школьника 

Дни недели и 

время суток. 

14.01/ 04.02 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

воспитывать культуру общения учащихся 

средствами иностранного языка в 

ситуации ведения беседы по телефону 

 
18 Время на 

часах. 

21.01/ 11.02 

19 Школьный 

день. 

28.01/ 18.02 

20 Международ

ная школа в 

Гейдельберге. 

04.02/ 25.02 

21 Мой 

распорядок 

дня. 

11.02/ 04.03 

22 Любимые 

занятия 

Хобби. 

 

18.02/ 11.03 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru


23 Виды 

спортивных 

игр. 

25.02/ 18.03 https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html 

24 Музыкальные 

инструменты.  

04.03/ 01.04 

25 Общение с 

друзьями. 

11.03/ 08.04 

26 Разговор по 

телефону. 

18.03/ 15.04 

27 Моя семья Члены семьи. 01.04/ 22.04 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

воспитывать уважение к разным 

профессиям 28 Профессии. 08.04/ 29.04 

29 Семьи в 

России и 

Германии. 

15.04/ 06.05 

30 Семейные 

фотографии. 

22.04/ 13.05 

31 Мое 

генеалогичес

кое древо. 

29.04/ 20.05 

32 Покупки. 

Обобщающи

е уроки.  

Годовая 

контрольная 

работа. 

06.05/ 27.05 электронные словари ( 

https://www.translate.ru/dictionary/de-ru; 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/; 

https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/) ; 

аудиокурс к учебнику 

(http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no

=28198); Российская электронная школа 

(https://resh.edu.ru/subject/10/); видеоуроки 

(https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-

free_video); интерактивный сайт Гёте-института 

(https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html) 

 

33 В магазине. 

Диалог с 

продавцом. 

13.05 

34 Карманные 

деньги. 

20.05 

35 Подарки на 

День 

рождения. 

27.05 

 

Уроки 33-35 интегрированы в содержание 4 четверти и осваиваются в формате проектной деятельности. В результате программный материал 

проходится полностью. 

https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html
https://www.translate.ru/dictionary/de-ru
https://de-rus-de-big-dict.slovaronline.com/
https://lifeistgut.com/nemeckie-slovari-onlajn/
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
http://old.prosv.ru/umk/horizonte/info.aspx?ob_no=28198
https://resh.edu.ru/subject/10/
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://videouroki.net/blog/nemeckiy/2-free_video
https://www.goethe.de/ins/jp/de/spr/ueb.html


 


