


Рабочая программа по предмету Немецкий  язык (основной)  

 5-9 класс 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

будущее; о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, 

по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 



Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 



Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные; 

— распространѐнные простые предложения; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем 



времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах: Präteritum, Perfekt; 

— модальные глаголы и их эквиваленты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени, цели, 

условия и определительными. 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: 

Präteritum, Perfekt. 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы können, wollen, sollen, 

dürfen, mögen. 

 распознавать нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, 

 безличные предложения, сложносочиненные и сложноподчинѐнные предложения, 

использования прямого и обратного порядка слов.  

 распознавать и употреблять  существительные в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределѐнных/неопределѐнно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

 

 

 

                         2. Содержание учебного предмета 

 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения 

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

взаимоотношения с друзьями и в школе. 



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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода 

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

отказ от вредных привычек. 

5. Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

Переписка с зарубежными сверстниками. 

7. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

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

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

9. Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

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

10. Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Путешествия. Путешествия по России и 

странам изучаемого языка. Транспорт. 

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



3. Тематическое планирование 

к учебнику  немецкого языка М.М. Аверин «Горизонты. 5 класс» 

70 часов в год, 2 часа в неделю 

 

 

 

Раздел 

 

 

Тема 

 

Планируемые виды деятельности 

Мои друзья. 

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе. 

1. Тема «Знакомство» 

Приветствия людей, о себе 

Приветствовать людей. 

Представляться и называть адрес. 
Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

Диалог «В гостинице» Заполнять анкету. 

Произносить имя по буквам. 

Этикетные беседы Говорить, что нравится.  

Вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать 

как дела, знакомиться,  расспрашивать как дела). 

Буквы и звуки нем алфавит Воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита, и 

основные буквосочетания. 

Ударение\интонация Различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка. 

Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Диалог-расспрос в быту Употреблять глаголы heißen, wohnen, mögen, sein 

в утвердительных и вопросительных 

предложениях. 

Чтение\написание в чате Читают и пишут по образцу сообщение в чате. 

Это я могу Употребляют спряжение известных глаголов. 

Контрольная работа №1 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 



взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать, классифицировать 

понятия, процессы, явления 

 

Школа. 

Школьная жизнь. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

2. Презентация темы «Мой 

класс». 

Вести диалог-расспрос о том, какие предметы 

нравятся, какие нет. 
Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

Школьные предметы. Рассказывать о своем друге, оперировать 

активной лексикой в процессе общения. Личные 

местоимения: er, sie, wir, ihr.  

На перемене. Притяжательные  

местоимения. 

Вербально и невербально реагируют на 

услышанное.  

Притяжательные местоимения mein, dein. 

Цифры в стиле рэп. Понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр.  

Называют телефонные номера. Числа до 1000. 

Школьные принадлежности. Употребляют спряжение известных глаголов, 

определенные и неопределенные артикли в ед. 

числе. 

Школьные принадлежности. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Пишут небольшой 



сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказ о себе и своем друге с опорой на образец. 

 

 

 

 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать, классифицировать 

понятия, процессы, явления 

 

Мои друзья и моя школа. Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные  на изученном языковом материале. 

 

Контрольная работа №2 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 

Окружающий 

мир. Природа: 

растения и 

животные. 

 

3. Презентация темы 

«Животные» 

Ведут диалог-расспрос (о животных). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 
Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

Домашние животные Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

Моѐ любимое животное Рассказывают о своих животных. Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Интервью в классе. Проводят интервью  о любимом животном и 

сообщения на основе собранного материала в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классе. Научиться применять множественное 

число существительных. 
МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с  

 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать , классифицировать 

понятия, процессы, явления 

Животные и цвета. Называют цвета. Соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом. 

Описание животного Пишут небольшой рассказ о себе, своих 

животных, о том, что они умеют делать, с опорой 

на образец. 

Животные в Германии. Употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы 

без вопросительного слова. 

Животные в России. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Контрольная работа №3 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 

Католическое Рождество Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Католическое Рождество 

Страноведение России Тренируют эмоционально окрашенное 

произношение. Слушают и реагируют на 

услышанное.  

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

Страноведение России 



 

Школа. 

Школьная жизнь. 

Правила 

поведения в 

школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. 

Школьная форма. 

Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками. 

4. Презентация темы «Мой 

день в школе». 

Называют дни недели и время суток.  Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

Леа, вставай! Оперировать активной лексикой в процессе 

общения. 

 

Время.  

Школьный день Леи. Читать, понимать и составлять своѐ расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

Твой день в школе. Рассказывать о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. Писать 

электронное письмо о себе по образцу. 

Расписание уроков Леи. 

 

Употреблять предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные 

предлоги.  

Рассказывать о распорядке дня. 

 

Любимые предметы. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале, 

находить запрашиваемую информацию. 

 

Контрольная работа №4 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 



МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать , классифицировать 

понятия, процессы, явления 

Свободное время. 

Досуг и 

увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, 

музея, выставки). 

Виды отдыха. 

Поход по 

магазинам. 

Карманные 

деньги. 

5. Презентация темы 

«Хобби». 

Рассказывать и вести  диалоги о своѐм хобби, 

оперировать активной лексикой в процессе 

общения, соблюдая рамочную конструкцию. 

Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

Хобби. Употреблять глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

Уговор. Договариваться о встрече. 

Какое у тебя хобби. Понимают на слух речь учителя, одноклассников 

и небольшие доступные тексты в аудиозаписи. 

Читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 

Хобби немецких детей Читать  статистические данные. 

Это я могу. Читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

 

Можно я с вами поиграю. Спрашивать разрешения, используя модальные 

глаголы. 

У кого какое хобби? Говорить, что они умеют, а что нет;  

понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

 

Контрольная работа №5 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 



взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать , классифицировать 

понятия, процессы, явления 

 

Моя семья. 

Взаимоотношения 

в семье. Выбор 

профессии. Мир 

профессий. 

 

 

 

 

 

6. Презентация темы «Члены 

моей семьи» 

Описывать картинки;  

читать и понимать небольшие тексты о семье.  

 

Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

Кто это? Где …?  Читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Семейное фото. Рассказывать о семье. Составлять  и вести 

диалоги о семье. 

 

Юлиан рассказывает. Читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

Употреблять притяжательные местоимения. 

Семьи в Германии. Читают и понимают небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

 Профессии. Говорить о профессиях. 

 

Интервью. Рассказывать о своей семье, используя, в том 

числе и названия профессий.  



 

 

 

 

 

 

 

Семьи в России. Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,  

построенные на изученном языковом материале. 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы 

-обобщать, сравнивать , классифицировать 

понятия, процессы, явления 

 

Контрольная работа №6 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 

Свободное время. 

Досуг и 

увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, 

7. Тема «Сколько стоит?» 

В магазине. 

Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит). 

Рассказывать и вести  диалоги о своѐм хобби, 

оперировать активной лексикой в процессе 

общения, соблюдая рамочную конструкцию. 

 

Л 

-формирование коммуникативной 

компетенции 

-развитие целеустремленности, 

инициативности, креативности 

-стремление к осознанию культуры своего 

народа 

Что ты охотно делаешь? 



музея, выставки). 

Виды отдыха. 

Поход по 

магазинам. 

Карманные 

деньги. 

Пожелания. Знакомиться с немецкой традицией составления 

списка подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные списки. 

 

 

 

-уважение к народам мира  и толерантное 

отношение  к проявлениям иной культуры 

МР 

-контролировать свое рабочее время 

-оценивать правильность выполнения 

действий 

-анализировать условия достижений цели 

-прогнозировать будущих событий и 

развития процесса 

МК 

-учитывать разные мнения 

-формулировать свое мнение и позицию 

-аргументировать свою точку зрения, 

позицию 

-задавать вопросы для сотрудничества с 

партнером 

-адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач 

-работать в группе, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми 

-использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих мыслей, 

чувств, мотивов и потребностей 

-отображать в речи/описание, объяснение 

совершаемых действий 

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

действий партнера 

МП 

-развивать основы ознакомительного, 

поискового, изучающего и усваивающего 

чтения 

-структурировать тексты с выделением 

главного и второстепенного 

-объяснять явления и процессы. 

Покупки в киоске. Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. 

 

Карманные деньги. Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 

хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы). 

Как можно заработать деньги? 

Чат «Карманные деньги». 

Контрольная работа №7 Применять полученные ЗУН в устной и 

письменной речи. 

Большая перемена. Читают, понимают комикс и разыгрывают 

похожие ситуации.  

Учатся говорить на немецком языке в быстром 

темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха. 

Большая перемена. 

Страноведение России. Тренируют эмоционально окрашенное 

произношение. Слушают и реагируют на 

услышанное.  

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

Страноведение России. 

 



 

 

 

 

 

 


