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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  немецкому языку для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС на основе правовых и нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года №696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

- Приказ Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «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 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. №1897, с внесенными изменениями: приказ № 1577от 31.12.2015)  

- «Положение о рабочей программе учителя Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №39» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» от 11.05.2016г. №336; 

- Учебный план МБОУ «Гимназия №39». 

 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 

прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителя языка) овладение 

одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится 

развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. 

Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня – это насущная необходимость. При 

изучении второго иностранного языка речь идет о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенции. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным планом (БОП) 

предусматривается введение второго иностранного языка (ИЯ2) в том случае, если школа 

выбирает соответствующий вариант учебного плана, в котором на второй иностранный язык 

выделяется 2 часа в неделю с 5 по 9 класс. Изучение второго иностранного языка имеет ряд 

особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество выделяемых на него учебных часов 

и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, изучение осуществляется в условиях 

контактирования трёх языков – родного, первого (ИЯ1) и второго иностранного (ИЯ2), что 

обуславливает более интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и 

положительно сказывается на образовательном процессе. 

 Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия) не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного 

языка, перед учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся 

опыт изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если 

изучаются языки одной языковой группы. Положительный перенос оказывает большое 

влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах: 

 чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная память, механизмы 

восприятия – зрительно и на слух, механизмы выбора, комбинирования, механизмы 

продуцирования при говорении и письме и др.); 

 сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ1 переносятся учащимися на 

ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение; 
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 на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как 

родного языка, так и ИЯ1, которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым 

существенно облегчают процесс усвоения; 

 на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретенные в процессе 

изучения первого неродного языка (ИЯ1), и на этой основе новые социокультурные 

поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, особенно при наличии близости 

западноевропейских культур (если изучаются два европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу, необходим 

контрастивный подход к изучению второго иностранного языка, побуждающий учащихся к 

сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков на всех указанных выше уровнях, 

что также будет содействовать общему образованию, воспитанию и развитию школьников. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным 

и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

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 систематизацию 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, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

Общая характеристика УМК 

УМК «Немецкий язык» для 5-9 классов серии «Горизонты» авторов М.А. Аверина и др. 

реализует качественно новый уровень создания школьного учебника как основной единицы 

информационно-образовательной среды. К основным отличительным характеристикам 

УМК следует отнести: 

• аутентичность языковых материалов; 

• адекватность методического аппарата целям и задачам преподавания второго 

иностранного языка в российской школе; 

• соответствие структуры учебного материала модулей полной структуре 

психологической деятельности учащихся в процессе познавательной деятельности: мотивации, 

постановки цели, деятельность по достижению цели, самоконтроля, самооценки; 

• современные, в том числе компьютерные технологии; 

• интерактивность, вывод ученика за рамки учебника; 

• личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

•  включенность родного языка и культуры; КО
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• систему работы по формированию общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

• межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых умений на 

другие образовательные области, освоение языка как средства познания мира; 

• возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

• воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации учащихся. 

 Анализ отличительных характеристик УМК «Горизонты» демонстрирует его 

соответствие основным направлениям модернизации общего образования. Важным является 

полноценный состав УМК, что обеспечивает качественную работу учителя, с одной стороны, и 

качественное обучение/изучение второго иностранного языка -  с другой. 

 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 действий, общеучебных умений и навыков; выявлении 

психолого-физиологических особенностей обучаемых. 

Учебники «Горизонты» построены в соответствии с базисным учебным планом (2 часа в 

неделю). 

 Согласно методической концепции авторов, ученики осуществляют самоконтроль, 

рефлексию учебной деятельности  на последнем уроке главы, знакомятся с содержанием 

последующей лексической темы, формулируют его цели и задачи на первом уроке следующей 

главы, используя титульную страницу главы, выполняющую мотивирующую функцию и 

обеспечивающую целеполагание.  

 Следуя принципу интеграции и дифференциации, авторы спланировали уроки глав 

учебников, обеспечивая развитие всех видов речевой деятельности. Это и развитие навыков 

чтения и устной речи, аудирования, и освоение нового грамматического материала, развитие 

навыков и умений продуктивного письма. 

 Новым в структуре учебников являются и приложения «Маленькая перемена» и 

«Большая перемена», которые предлагается использовать как в качестве дополнительного 

материала при формировании языковых навыков, так и средства дифференцированного  

обучения после трёх глав и в конце года. 

 В каждой главе учебников «Горизонты» представлены материалы культуроведческого 

и страноведческого характера, которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту 

учебными материалами для развития социокультурной и межкультурной компетенций. 

 Особое внимание уделяется использованию Интернета в обучении. Учащихся 

представляется возможность работать над проектами, самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации, пользуясь ресурсами Интернета. 

 С помощью данного УМК учащиеся приобретают базу знаний в области современных 

средств коммуникации: учатся писать СМС-сообщения, электронные письма, знакомятся с 

принципом общения в интернет-чате, читают блоги. 

 Завершают каждую главу материал для самопроверки и рефлексии учебных 

достижений учащихся, который, как правило, объединён в один урок и маркирован значком 

портфолио. 

 Справочные материалы учебника, как и весь курс «Горизонты», построены с учётом 

развития самостоятельности учащихся при их использовании, роль родного языка при этом 

трудно переоценить. Принцип учёта родного языка реализуется в грамматическом 

справочнике, и в поурочном немецко-русском словаре. 

 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 5 - 9 классов. 

• Учебники для 5—8 классов состоят из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой 

перемены» и «Большой перемены», а также немецко-русского словаря. КО
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Учебник для 9 класса имеет другую структуру и содержит одиннадцать 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 „LandundLeute" представлена 

информация о немецкоязычных странах. 

Рубрика „Denknach" содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны 

осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить себя 

учащиеся могут по рубрике „Grammatik: kurzundbündig". 

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. 

• Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть техникой чтения и письма, лексикой и речевыми образца-

ми, содержащимися в учебнике. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий игрового и творческого характера, 

например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, разгадывание кроссвордов ит. д., 

а также заданий, рассчитанных на обучение применению полученных знаний в жизни, 

например: рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным заданиям. 

• 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. 

Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по отработке 

отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнениями. 

Записи диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с шумами и 

посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, равно как и при 

естественной коммуникации. 

• Контрольные задания для 5—9 классов являются неотъемлемым компонентом УМК 

«Горизонты» и содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 

проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового 

контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и 

охватывают все виды речевой деятельности. 

• Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она 

содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, освещающий 

цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму иностранному, а также 

методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей 

тетради, тексты для аудирования. В книге для учителяформулируются конкретные учебно-

познавательные и коммуникативные задачи, даются комментарии к заданиям, направленным 

на их решение, высказываются рекомендации по дифференцированному подходу к учащимся, 

в том числе и при выборе домашнего задания, указываются возможные варианты выполнения 

многих заданий. 

Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-материалы, размещённые на 

сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte. 

• Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам 

учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности 

учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. Рабочие листы предполагается 

использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При необходимости учитель рас-

печатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаёт их учащимся с 

последующим объяснением, как с ними работать. На основе имеющихся в рабочих листах 

материалов можно изготовить карточки для изучения алфавита и правил чтения, ближе 

познакомиться с достопримечательностями городов немецкоязычных стран, активизировать 

грамматические и лексические навыки, проверить свои знания и умения. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

• Учебники «Немецкий язык» для 5 – 9 классов (серия «Горизонты»). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.  

• Примерная программа среднего образования по иностранному языку.   

• Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Н. «Немецкий язык». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты» 5 – 9 классов.  

• Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5 – 9 классов. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

 

 Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 -развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 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; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 - развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

изучаемого иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности личности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

 осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

 

C учётом поставленных целей формулируются следующие задачи: 

 Формировать и развивать: 

 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; 
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 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. межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера.  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествие. Транспорт. 

Покупки.  

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.  

 

Виды речевой деятельности 

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. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

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

- описывать события 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; 

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

Выпускник 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 высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.) 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. КО
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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. 

Выпускник 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

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); 

- 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 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

- 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сравнивать и анализировать написание слов в связи с реформой правописания в немецком 

языке 

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; 

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

ритмико-интонационных особенностей  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- различать Hochdeutsch и Plattdeutsch в прослушанных высказываниях. 

 

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 внемецком языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

- глаголы при помощи отделяемых и неотделяемых приставок 

- имена существительные при помощи суффиксов от корня глагола 

- имена прилагательные при помощи суффиксов lich, ig, bar, sam, voll, ---- 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, miss 

- числительные при помощи суффиксов –te,ste 

Выпускник 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; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/aнглийским языками, по 

словообразовательным элементам. 

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), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

- 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 КО
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 безличные предложения (Esistwarm.EsistSommer);  

 предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (IchhängedasBildandieWand); 

 предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

 побудительные предложения типа Lesenwir! Wollen wir lesen!; 

 все типы вопросительных предложений; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением man 

(ManschmücktdieStadtvorWeihnachten);  

 предложениясинфинитивнойгруппойum…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu 

lesen); 

 сложносочинённыепредложенияссоюзамиdenn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

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

 сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist); 

 сложноподчинённыепредложенияпричиныссоюзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

 сложноподчинённыепредложениясусловнымсоюзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, 

alsnachdem); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

 сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

 распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu + Infinitiv, statt…zu + Infinitiv, ohne…zu 

+ Infinitiv); 

 слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголомhabenвPerfekt; 

 сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

 Präteritumслабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками вPräsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

 временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

 местоименныенаречия (worüber, darüber, womit, damit); 

 возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

 распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; 

предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

 Plusquamperfektи употребление его в речи при согласовании времён; 

 Количественные числительные и порядковые числительные. 

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; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 с современном мире; КО
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 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. 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

Выпускник научится: 

 - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 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. 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

 

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; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.  

 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе (5-9 

классы) общеобразовательных учреждений: 2 часа в неделю в 5,6,7,8 и 9 классах (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 1 час в физико-математических классах. С целью 

освоения учащимися программного материала в полном объеме в течение года допускается 

объединение тем и частичное сокращение учебных часов, запланированных на повторение 

учебного материала. КО
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по немецкому языку  проводятся в форме: 

- уроков:   

 Урок изучения нового материала 

 Уроки совершенствования знаний, умений и навыков 

 Урок обобщения и систематизации: 

 Уроки учета и оценки знаний, умений и навыков: 

-зачетов 

-проектов 

-олимпиад 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

На уроках используются различные виды контроля знаний и умений учащихся: 

- лексико-грамматический тест 

- устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос) 

-письменная проверка 

-зачет 

-зачетные практические работы 

-контрольная (самостоятельная) работа 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных предметных 

результатов. 

  

Предметные результаты: 

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 учётом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетентности; 

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. 

А. 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; 

 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мыслю 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 
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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 аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

 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 перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов; 

 читать аутентичные тексты с выборочном 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); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимами, 

антонимами 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/родного 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 распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

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; 
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 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 приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том числе 

с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегий 

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 изучаемых 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 приёмами 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.   

Д. В трудовой сфере 
Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

Е. В физической сфере 
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, указанных 

в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 5-9 классах). 

Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся 

основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, 

а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ Тема Количество часов 

1 Знакомство 5 
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3 Животные 7 

4 Мой день в школе 5 

5 Хобби 5 

6 Моя семья 4 

7 Сколько это стоит? 5 

 Всего: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 5 класс 

Содержание 

Характеристика учебной деятельности учащихся 

1. Знакомство (5 ч) 

Ученики научатся: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

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 простого предложения. 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, 

узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита и основные буквосочетания. 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 

Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

2. Мой класс (4 ч) 

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить,что они любят, а что нет. 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 

Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 

Притяжательные местоимения: mein, dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов. 

Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет). 

Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 
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Понимают на слух и произносят цифры и группы цифр. 

Называют телефонные номера. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

3. Животные (7 ч) 

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью 

в классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Спряжение глаголов haben, sein. 

Вопросы без вопросительного слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число существительных. 

Названия животных, цветов, континентов и частей света. 

Словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с 

опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала. 

Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы 

без вопросительного слова. 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

4. Мой день в школе (5 ч) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в предложениях с указанием времени. 

Предлоги: um, von … bis, am. 

Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Пишут электронное письмо о себе по образцу. 
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Читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и 

времени. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают стихотворение. 

Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и 

временные предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

5. Хобби (5 ч) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол können. 

Глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные глаголы. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

6. Моя семья (4 ч) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие родство. 

Произношение окончаний –er, -e. 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 

Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу. 

Читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. 

Употребляют притяжательные местоимения. 

Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Читают и описывают статистическую информацию. 

Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит? (5ч) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы 

купить; рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в 

тексте. 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги ei, au, eu. КО
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Ведут 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). 

Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и 

пишут аналогичные списки. 

Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания 

друзей. 

Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

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, знакомятся с немецкой традицией писать 

подобные открытки. 

Итого: 35 уроков 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6кл. 

№ Раздел  Количество  часов Контрольных 

работ 

1  Kapitel1. Mein Zuhause. Мойдом 11  

2  Kapitel 2. Этовкусно. Das schmeckt 

gut 

8 1 

3 Kapitel 3. Meine Freizeit. 

Моесвободноевремя 

8  

4 KleinePause/ 

Маленькая перемена 

2 1 

5 Kapitel 4. Das sieht gut aus. 

Телочеловека 

8  

6 Kapitel 5. Partys.  Вечеринки 8  

7 Kapitel 6. Meine Stadt. Мойгород 8 1 

8 Kapitel 7. Ferien. Каникулы 9  

9 Große Pause/ 

Большая перемена 

3 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 6 кл. 

1Мой дом. Введение в тему 

Картинки и слова. Повторение лексики 

Аудирование. Беседа по прослушанным 

текстам 

Работа с песенным материалом  

Моя комната. Монологическое говорение 

Предлоги, употребляемые в дательном 

падеже 

Лексико-грамматические упражнения 

Описание классной комнаты с 

употреблением предлогов 

Вспомогательный глагол «быть должным» 

Повелительное наклонение  

Что мы уже знаем и умеем. Повторение и 

закрепление материала 

2Это вкусно! 

Завтрак, обед, ужин 

В столовой 

Особенности национальной кухни Германии, 

Австрии и Швейцарии 

5Вечеринки 

День Рождения! 

Мой день Рождения! 

Планируем вечеринку! 

Контроль навыков говорения 

Контроль навыков аудирования 

Рассказываем о празднике в прошедшем 

времени 

Повторение и закрепление материала 

6Мой  город  

Место жительства 

В чужом городе – спрашиваем дорогу  

На вокзале 

Выходной во Франкфурте 

О моем родном городе 

Говорим о прошлом 

Повторение и закрепление материала 

7Каникулы  

Багаж. Что с собой берем?   

Немецкий язык на каникулах! 
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Какое твое любимое блюдо? 

Контроль навыков аудирования 

Формирование навыков чтения 

Формирование навыков говорения 

3Мое свободное время 

Электронное письмо  

Что ты делаешь в свое свободное время? 

Программа на выходные 

Школьное время и свободное время  

О времени 

Что мы уже знаем и умеем. Повторение и 

закрепление материала 

Говорим и играем!  

Маленькая перемена  

И снова маленькая перемена 

4Тело человека 

Наш цирковой кружок 

Одежда  

Покупка одежды 

Кто это? 

Мода  

Как я одеваюсь 

Контроль навыков чтения 

 

Поездка в Штутгарт 

Скоро каникулы! 

Почтовая открытка с места отдыха 

Контроль навыков аудирования 

Контроль навыков говорения Контроль 

навыков чтения 

И снова большая  перемена 

Моя любимая грамматика 

Новые факты о Германии и России 

Лингвострановедение 

Лексическое повторение Повторяем и играем! 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7кл. 1 час в  неделю 

№ Модуль Количество 

часов 

В том числе  

контрольных 

работ  

1. 1. Как прошло лето 4  

2. 2. Планы на будущее 4  

3. 3. Дружба 4  

4. 4. Картины и звуки 5 1 

5. 5. Взаимоотношения 5  

6. 6. Это мне нравится 4  

7. 7. Подробнее о себе 4  

8. Большая перемена 4 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 7кл. 1 час в  неделю 

1.Как прошли каникулы? 

Мои каникулы. Как они прошли? 

Климат и погода 

Perfekt. Употребление 

 Повторение пройденного лексического и грамматического материала  

2.Мои планы 

Мои мечты 

Профессии 

Мои желания и надежды 

 Проверка усвоения пройденного лексического и грамматического материала 

3.Дружба. 

Диалоги о дружбе 

 Каким должен быть хороший друг 

 Делаем комплименты 

 Повторение пройденного лексического и грамматического материала 

4.Картины и звуки 

Электрические приборы 

 Телевизионные и радиопередачи 
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Интернет-проекты 

Интервью в классе Проверка усвоения пройденного лексического и грамматического 

материала 

5. Совместная жизнь 

 Как вы себя чувствуете? 

 Как чувствуют себя люди? 

 Школа в Марбурге 

 Поиск компромиссов 

Повторение пройденного лексического и грамматического материала 

6. Это мне нравится…. 

Мне это нравится…. 

 Описание людей и их внешности 

 Подростки в Германии 

  Проверка усвоения пройденного лексического и грамматического материала 

7.  Больше обо мне…. 
Предположения. Думай! 

 Какое сегодня число? 

Школьная жизнь 

 Повторение пройденного лексического и грамматического материала   

8.Большая перемена 

Социальные сети  

 Кто следующий? 

Страноведение 

Проверка усвоения пройденного лексического и грамматического материала 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7кл. 2 час в  неделю 

№ Модуль Количество 

часов 

В том числе  

контрольных 

работ  

1. 1. Как прошло лето 9  

2. 2. Планы на будущее 10 1 

3. 3. Дружба 13 1 

4. 4. Картины и звуки 9   

5. 5. Взаимоотношения 9 1 

6. 6. Это мне нравится 9  

7. 7. Подробнее о себе 9 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 7кл. 2 час в  неделю 

Wie war's in den Ferien?/Как прошли каникулы? 

Рассказываем о каникулах 

Отдых в Европе 

С кем? Предлоги, требующие дательного падежа 

Дательный или винительный 

Климат и погода 

Твои каникулы 

Образование Partizip II 

Работа с текстом 

Повторение по теме 

Meine Pläne/ Мои планы 

Наши мечты. Работа с лексикой 

О чем ты метаешь? 

Профессии 

Производственная практика 

Модальные глаголы в Präteritum 

Придаточные предложения 

Развитие диалогической речи 

О стране и людях КО
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Проверка усвоения лексико-грамматического материала 

Повторение пройденного 

Freundschaft/ Дружба 

Дружба. Работа с лексикой 

Друзья и подруг 

Личные местоимения в дательном падеже 

Внешность и черты характера 

Каков хороший друг? 

Сравнительная степень прилагательных и наречий 

Говорим комплименты 

Работа с песней 

Проверка усвоения лексико-грамматического материала 

Повторение пройденного 

Kleine Pause /Маленькая перемена 

Играем и поем 

Обобщение 

Bilder und Töne 

Изображение и звук 

СМИ в школьной жизни  Радио-и телепередачи 

Любимые телеканалы, спряжение мод. Глаголов 

овелит. Наклонение. Советы психолога. 

Условные придаточные предложения 

Проект.  Создаем телепрограмму)) 

Уголок читателя. Селективное чтение. 

Контрольные тестовые задания 

Zusammenleben 

Эмоциональное состояние. Возвратные глаголы 

Язык жестов. Работа над грам. Явлениями. 

Толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями 

В гимназии Карла Штреля 

Споры и ссоры. Активизация  относительных местоимений 

Работа с ассоциограммами 

Диалоги. Поиск компромисса. Повторение. 

Fitnesscenter Deutsch А2 

Проверочная работа по блоку. (А2) 

Das gefällt mir 

Что мне нравится? 

Выражение эмоций 

Склонение прилагательных в им. и вин. падежах. 

Описание людей 

Описание персонажей. Работа в группах. 

Работа с текстами по страноведению. Англицизмы. 

Что я знаю и умею. Проверочная работа по рабочим листам. 

Проблема школьной формы в Германии 

Контроль блока. Аудирование. 

Mehr über mich 

Предположения и интервью. 

Известные люди. Повторение порядковых числительных.  

Проектная работа. Работа над песней. 

Школьная жизнь. прилагательные в дательном падеже 

Школы в Европе. Ассоциограммы. 

Работа с аутентичными текстами 

Стратегия работы с текстом большого объема. Повторение пройденного. 

Контроль лексико-грамматического материала. 

Большая перемена. Заключительный урок. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 класс 

 

8 класс (2 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Фитнес и спорт. 8 

2 Международный школьный обмен. 10 

3 Наши праздники. 14 

4 Берлин. 9 

5 Мир и окружающая среда. 9 

6 Путешествие по Рейну. 9 

7 Прощальная  вечеринка. 9 

 Всего: 68 

 

8 класс (1 час) 

№ Тема Количество часов 

1 Фитнес и спорт.                   4 

2 Международный школьный обмен. 3 

3 Наши праздники. 8 

4 Берлин. 5 

5 Мир и окружающая среда. 6 

6 Путешествие по Рейну. 4 

7 Прощальная  вечеринка. 5 

 Всего: 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 8 класс 

1.Фитнес и спорт (9 ч./ 4ч.) 

Ученики научатся: говорить о спорте, о травмах; формулировать отговорки, извинения; 

выполнять упражнения на тренировку памяти. 

Модальные глаголы. Глагол dürfen в Präteritum. Повторение названий частей тела, 

видов спорта, травм (обобщение). 

Составляют ассоциограммы о спорте. Беседуют о своих предпочтениях в спорте. 

Составляют и задают вопросы в рамках интервьюирования одноклассников. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на 

знакомом материале. 

Учатся соотносить аудиоинформацию с приведёнными для контроля понимания 

высказываниями. 

Учатся понимать прочитанный текст с общим охватом содержания и детально. 

Читают и понимают тексты СМС. 

Ведут диалоги о травмах. 

Тренируют память. 

2. Школьный обмен 

(9 ч/ 3ч.) КО
ПИ

Я.
 М

БО
У   

  "
ГИ

М
НА

ЗИ
Я

   
   

 №
 3

9"



Ученики научатся: говорить о страхах и волнениях, связанных с проживанием в другой 

стране; говорить слова утешения кому-либо; сравнивать страны; описывать обстановку 

в комнате; объяснять проблемы взаимопонимания; понимать записи в дневнике. 

Союз sondern. Глаголы: legen/liegen, stellen/stehen, hängen/ hängen. Предлоги места и 

направления. Названия предметов мебели. Заполнение формуляра участника 

школьного обмена. 

Слушают и сопоставляют информацию с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Учатся вести беседу о проблемах проживания в другой стране во время школьного 

обмена. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 

информацию. 

Заполняют формуляр участника школьного обмена. 

Делают проектную работу о школьном обмене 

Беседуют и описывают комнату своего временного проживания во время школьного 

обмена. 

Ведут диалог о семье принимающей стороны. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глаголы места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Читают и понимают краткие тексты — записи в дневнике. 

3. Наши праздники 

(9 ч/ 8ч.) 

Ученики научатся: вежливо задать вопросы; соглашаться или возражать; планировать 

совместное времяпрепровождение; понимать и писать небольшие тексты о праздниках. 

Косвенный вопрос. Глагол wissen. Праздники в Германии и России. 

Читают и понимают письмо и отвечают по нему на вопросы. 

Читают и понимают тексты из блогов. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Вежливо 

задают вопросы, выражают согласие или несогласие. 

Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию 

Пишут ответ на электронное письмо по плану. 

Слушают, читают и разыгрывают диалоги. 

Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Делают проект о праздниках. 

Употребляют в своей речи косвенные вопросы. 

Читают и понимают текст страноведческого характера, содержащий незнакомую 

лексику, находят нужную информацию.  

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Рассказывают о себе. 

Работают в группах и парами. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. 

4. Воздух Берлина (9 ч/ 5ч.) КО
ПИ

Я.
 М

БО
У   

  "
ГИ

М
НА

ЗИ
Я

   
   

 №
 3

9"



Ученики научатся: говорить о городе; спрашивать дорогу и объяснять дорогу; просить 

о помощи; вежливо запрашивать информацию; составлять программу свободного 

времяпрепровождения. 

Предлоги места. Город Берлин. 

Читают и понимают тексты об исторических и культурных достопримечательностях 

Берлина, сопоставляют их с фотографиями. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Работают с песенным материалом. 

Выполняют проектную работу. Представляют какой-либо город. 

Запрашивают информацию о дороге и описывают дорогу куда-либо. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. 

Вербально реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. 

Читают страноведческий текст о программе пребывания в Берлине и беседуют по 

нему. 

Употребляют в речи предлоги места и направления с дополнениями в дательном и 

винительном падежах. 

Слушают и ведут диалоги о покупке билетов. 

5. Мы и окружающий мир (9 ч/ 6ч.) 

Ученики научатся: говорить о месте, где хотелось бы жить, о последствиях природных 

катастроф; читать и понимать текст о защите окружающей среды; формулировать 

советы по защите окружающей среды. 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. Отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. Словообразование: отглагольные существительные. Ландшафты. 

Погода. 

Слушают, понимают, дополняют предложения о местах проживания. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Обсуждают преимущества и недостатки проживания в городе и деревне, на море и в 

горах и т. д. 

Слушают и понимают, читают и понимают прогнозы погоды, а также тексты о 

природных катаклизмах. 

Слушают, читают и обсуждают, а также агрументируют свои высказывания о защите 

окружающей среды. 

Делают проект — план праздника, обсуждают проекты в классе. 

Делают проект о защите окружающей среды и экономии водных и энергоресурсов в 

школе и дома. 

Употребляют придаточные предложения с союзом trotzdem, а также отрицания keiner, 

niemand, nichts, nie. 

6. Путешествие по Рейну (9 ч/ 4ч.) 

Ученики научатся: говорить о предпочтениях и любимых местах; соглашаться или 

возражать; планировать путешествие; покупать билеты. 

Прилагательные перед существительными в ед. числе. Предлоги дательного и 

винительного падежей. Словообразование: сложные слова. Предлоги места и 

направления (обобщение). Путешествия. 

Читают и понимают текст о путешествии по Рейну, сопоставляют план с 

иллюстрациями. 

Слушают, понимают текст и беседуют о планах путешествия. 

Пишут и разыгрывают диалоги о покупке билетов. 

Читают и понимают расписание движения транспорта. 
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Делают проект «Планируем путешествие». 

Читают и понимают страноведческие тексты. 

Употребляют прилагательные перед существительными в ед. числе, сложные 

существительные, предлоги дательного и винительного падежей. 

Читают с правильным фразовым и логическим ударением. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

7. Прощальная вечеринка (9 ч/ 5ч.) Ученики научатся: говорить о преимуществах и 

недостатках, о подарках; понимать кулинарные рецепты; планировать праздник; 

прощаться. 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном падежах). Переезд. 

Продукты и напитки для вечеринки. 

Ведут диалоги — обмен мнениями о переезде за границу. Аргументируют своё 

высказывание. 

Высказывают предложения о подарках. 

Работают с песенным материалом. 

Читают и понимают страноведческий текст. 

Обсуждают, что необходимо для прощальной вечеринки. 

Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают и понимают кулинарные рецепты. 

Читают и понимают диалоги, а также пишут их окончание. 

Читают и понимают сокращённые варианты выражений разговорной речи. 

Делают проект «Прощальная вечеринка». 

Читают, слушают и понимают, а также соотносят с картинками короткие истории. 

Беседуют об уроке немецкого языка. 

Выбирают любимые грамматические темы. 

Говорят и играют в лексические и грамматические игры. 

Работают в группах и парах. 

Говорят об итоговом контроле. 

Выполняют лексико-грамматические задания. 

Готовятся к контролю в формате Fit in Deutsch 2. 

Выполняют задания по контролю устной речи в формате Fit in Deutsch 2. 

Итого: 68/ 35 уроков 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9кл. 

№ Модуль Количество часов В том числе 

контрольных работ 

1.  Профессии 6  

2.  Любимые места 5 1 

3.  Будущее 6  

4.  Еда 6 1 

5.  Будьте здоровы 5  

6.  Политика и я 8  

7.  Планета Земля 6 1 

8.  Красота 8  

9.  Удовольствие и спорт 6  

10.  Техника 10 1 

    

\ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 9 класс 

Модуль 1. «Профессия»/6 уроков/ КО
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1. WiederDeutsch! Повторение пройденного, ознакомление с новым учебником 

2. Сферы профессиональной деятельности 

3. Образование или работа? 

4. Уточните, пожалуйста 

5. Особенности каждой профессии. Плюсы и минусы 

6. Контроль лексико-грамматических навыков 

Модуль 2 «Любимые места»/5 уроков/ 

1. Место, которое мне дорого 

2. Употребление относительных местоимений 

3. Работа с аудиотекстами. Развитие навыков аудирования 

4. Проверка усвоения лексико-грамматических навыков  на письме 

5. Уфа - Город, который люблю 

Модуль 3 «Будущее»/6уроков/ 

1. Будущее и прошлое. Историки расказывают. 

2. Употребление будущего времени. 

3. Предсказания 

4. Развитие навыков чтения с полным пониманием прочитанного 

5. Контроль лексико-грамматических навыков 

6. Рождествен. Истории 

Модуль 4 «Еда»/6 уроков/ 

Время принятия пищи. 

Разговор в кафе. 

Национальная кухня в Германии и России 

Еда, фигура, психическая зависимость. Анорексия и Булимия. 

Режим труда и отдыха. 

Проект: Мое любимое блюдо, делюсь рецептом 

Модуль 5 «Будьте здоровы» /5 уроков/ 

1. Доброго здоровья и скорейшего выздоровления! 

2. Медикаменты: за и против 

3. В кабинете врача. 

4. Грамматика. Придаточные предложения с «damit» 

5. Хороший совет – дорогого стоит 

Модуль 6 «Политика и я» /8 уроков/ 

1. Введение в тему. Новые л.е. 

2. Работа с аутентичными текстами. 

3. Развитие языковой догадки. Текст с пропусками 

4. Ознакомительное чтение .  Политическая система РФ. 

5. Развитие языковой догадки. Текст с пропусками. 

6. Моя общественная активность. Мини - сообщение. 

7. Интервью по теме. 

8. Сравниваем политические системы. 

Модуль 7 «Планета Земля» /6 уроков/ 

1. Планета Земля. Проблемы экологии. Расширение словарного запаса. 

2. Мое отношение к проблемам экологии. Анкета. 

3. Работа с текстом. Вопросы к тексту. Сортировка мусора. Предлоги с родительным 

падежом. 

4. Изучающее чтение. Эффект лотоса. 

5. Контрольная работа по теме. 

6. Работа над ошибками 

Модуль 8 «Красота /8 уроков/ 

1. Красота. Введение в тему. Новые л.е. 

2. Внешность. Расширение лексического запаса. 

3. Красота внутренняя и внешняя. Черты характера. 

4. Одежда.повторение л. е. по теме. 

5. Красота и успех. Изучающее чтение. 

6. Рассказы- загадки. Описание внешности одноклассников. 

7. Диалог в универмаге. 

8. Конкурсы красоты. Мини – презентации 
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Модуль 9 «Удовольствие и спорт» /6 уроков/ 

1. Здоровый образ жизни. Расширение знаний по теме. 

2. Необычные виды спорта. Изучающее чтение. 

3. Работа с текстом песни. Развитие языковой догадки. 

4. Как я провожу свободное время. Письмо по аналогии. 

5. Итоги анкетирования учеников 9 класса. Диаграмма. 

6. Повторение. Косвенная речь 

Модуль 10 «Техника» /10 уроков/ 

1. Роботы в нашей жизни. Новые л.е. 

2. Грамматически ориентированный урок. Страдательный залог. 

3. Пассив в рецептах и инструкциях. 

4. Грамматически ориентированный урок 

5. Изучающее чтение. Школа нового типа.  

6. Предпрошедшее время. Союзы придаточных времени 

7. Один день без техники. Мы фантазируем. Письменное сообщение.  

8. Итоговая контрольная работа.  

9. Итоговая контрольная работа. 

10.  Анализ работ 
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