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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 
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11) формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

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 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. 
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2.Содержание учебного предмета 

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

решения. 

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

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

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

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 
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Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь  

Уметь вести 

• диалог (диалог этикетного характера, 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.  

• диалог-обмен мнениями;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы 

и т. д.). 

Уметь: 

• брать и давать интервью; 

 

Говорение. Монологическая речь 

• 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; 
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• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

• 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 

 

Аудирование 

• 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/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- 

и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

• 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. 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание песен и  

видеороликов, содержащих изученную лексику.  
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Чтение  

• 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. 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

• 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 100–120 слов, включая адрес); 

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

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

устных высказываниях; 
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• 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 

• применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правила ударения в словах и фразах; 

• соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильно членить предложения на смысловые группы; 

• распознавать и употреблять в речи основные значения изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

• знать основные способы словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

• 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 (побудительное 
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предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

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

Лексическая сторона речи 

-Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в 

объёме 1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. Представления о синонимии, антонимии, лексической 

сочетаемости, многозначности. 

• Знание основных  способов словообразования: 

- аффиксации: 

1) существительных с суффиксами –ung (dieOrdnung), -heit (dieFreiheit), -keit 

(dieSauberkeit), -schaft (dieFreundschaft), -or (derProffessor), -um (dasDatum), -ik 

(dieMusik) 

2) прилагательных с суффиксами –ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 

3) существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück, 

unglücklich) 

4) глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами 

в функции приставок типа: fernsehen; 

-словосложения: 

1) существительное + существительное ( dasKlassenzimmer) 

2) прилагательное + прилагательное (hellblau, dunkelrot) 

3) прилагательное + существительное (die Fremdsprache) 

4) глагол + существительное (der Springbrunnen) 

-конверсии (переход одной части речи в другую): 

1) существительные от прилагательных (das Grün, der Kranke) 
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2) существительные от глаголов (das Schreiben, das Rechnen) 

Распознавание и использование интернациональных слов (der Computer) 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических средств, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи    

нераспространенных и распространенных предложений;     

• безличных предложений (Es ist kalt.Es ist Winter); 

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

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

“Wohin?”;  

• предложений с глаголами beginnen, raten, vorhaben и  др., требующими 

после себя Infinitiv  c zu;  

• побудительных предложений типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

•  все виды вопросительных предложений; предложений с неопределенно-

личным местоимением “man”;  

• предложений с инфинитивной группой um … zu; 

• сложносочиненных предложений с союзами denn, darum, deshalb; 

• сложноподчиненных предложений с придаточными: дополнительными – 

с союзами daβ, ob и др.,  

• причины – с союзами weil, da,  

• условными – с союзом wenn. 

    Знание признаков, распознавание и особенности употребления в речи 

сильных глаголов в Präsens, отобранных для данного этапа обучения, слабых и 

сильных глаголов с вспомогательными  глаголами haben в Perfekt; сильных 

глаголов со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, sehen); 

Prдteritum слабых и сильных глаголов, а также  вспомогательных и модальных 

глаголов; глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum; Futurum (aufstehen, besuchen); возвратных глаголов в 

основных  временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum (sich washen). 
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    Навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного, нулевого артикля; склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных; степеней сравнения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление: 

требующих Dativ на вопрос “Wo?” и Akkusativ  на вопрос “Wohin?”; 

предлогов, требующих Dativ; предлоги, требующие Akkusativ. 

    Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand). 

   Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурные знания и умения 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

• Совершенствуются умения: 

• – переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

• – использовать в качестве опоры при собственных высказываниях 

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

• – прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

• – догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 
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• – использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения 

• Формируются и совершенствуются умения: 

• – работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

• – работать с прослушанным/прочитанным 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; 

• – планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над 

долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• – самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 

классе и дома. 

Специальные учебные умения 

• – находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с 

текстом; 

• –семантизировать слова на основе языковой догадки;  

• – осуществлять словообразовательный анализ;  

• – выборочно использовать перевод;  

• – пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• – участвовать в проектной деятельности межпредметного характера 
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3.Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 

8 класс (1-й год обучения) 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю – 1 час 

№ п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Количест

во часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Страны 

изучаемо

го языка   

Знакомст

во/Kennen

lernen 

4 • Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным падежами. 

• Называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека. 

• Заполнять анкету (формуляр). 

• Говорить о работе по дому. 

• Воспринимать на слух и воспроизводить  песню, 

различать оттенки настроений. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на  знакомом материале. 

• Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

• Задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола  mьssen. 

• Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, zwischen 

(вопрос: wo?); дательный падеж (определённый 

артикль); модальный глагол m ьssen; повелительное 

наклонение; рамочная конструкция 

2 Das 

schmeckt 

gut 

Это 

вкусно! 

4 • Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 

использованием степеней сравнения gern — lieber — 

am liebsten. 

• Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. 

• Проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять результаты 

опроса в классе. 
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• Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале.  Вербально реагировать на 

услышанное.  Читать тексты и находить заданную 

информацию.  Воспроизводить и составлять 

собственные диалоги. 

• Составлять идеальное меню для школьной столовой 

(проект). 

• Читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать его  содержание с 

помощью картинок и вопросов. 

• Рассказывать о своей национальной кухне.   

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; 

употреблять определённые, неопределённые и нулевые 

артикли,  частицы ja — nein — doch, названия блюд. 

• Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. .). 

• Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Kдse; Ja — nein— doch; неопределённо-лич- 

ное местоимение man; предлоги in, aus 

3 Meine 

Freizeit 

Моё 

свободное 

время 

4 • Произносить по буквам названия месяцев и времён 

года.  Рассказывать о занятиях в свободное время. 

• Читать и сравнивать информацию о начале учебного 

года, оценках, о продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах и своей стране. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 
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языковом материале, находить нужную информацию 

на слух. 

• Описывать людей. 

• Читать и понимать электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправлять ошибки, 

содержащиеся в тексте. 

• Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного времени». 

• Писать диалоги о планировании свободного времени с 

опорой на образец. 

• Проводить интервью о распорядке дня, записывать 

информацию и сообщения на основе собранного 

материала.  Читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию. 

• Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

• Читать и понимать текст страноведческого характера 

об учебном годе в Германии,  содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную информацию. 

• Сравнивать информацию о каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и в России 

•  

 

4 Kleine 

Pause 

(повторен

ие) 

маленькая 

перемена 

1 • 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. 

5 Das sieht 

gut aus 

4 • Отвечать на вопросы с новой лексикой  и писать 

аналогичные вопросы.   Оперировать активной 
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Смотритс

я олично! 

лексикой в процессе общения. 

• Говорить о моде и одежде.  Говорить о покупках. 

• Писать побудительные предложения по образцу.  

Придумывать и записывать отговорки. 

• Читать и понимать текст, описывать людей, используя 

информацию из текста. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагировать на услышанное.  Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Читать страноведческий текст о школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в Германии и беседовать 

по нему, а также читать и понимать тексты о моде 

(письма читателей). 

• Употреблять в речи существительные во  

множественном числе и местоимения в винительном 

падеже. 

• Воспринимать на слух и вести диалоги  о моде. 

• Описывать человека, включая в описание внешность, 

одежду и отношение к моде, описывать себя. 

6 Partys 

Вечеринк

и 

5 • Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка).  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

• Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читать объёмные тексты, находить нужную 

информацию. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Писать приглашения и поздравления. 



 

20 
 

• Воспринимать на слух и понимать песню.  

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочинённые предложения, используя союз 

deshalb. 

• Создавать проект — план праздника, обсуждать 

проекты в классе.  Рассказывать о состоявшейся 

вечерин- 

• ке, употребляя простое прошедшее время Prдteritum 

глаголов sein и haben. 

• Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя 

простое прошедшее время Prдteritum глаголов sein и 

haben и указания времени, связанные с прошлым: 

letztes Jahr, letzten Monat… 

7 Meine 

Stadt 

Мой 

город 

5 • Рассказывать о своём городе.  Описывать 

иллюстрации.  Описывать дорогу в школу. 

• Запрашивать информацию о месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а также самим объяснять 

дорогу. 

• Читать и понимать электронное письмо, построенное 

на изученном языковом материале. 

• Читать и понимать страноведческие тексты. 

• Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei.  Читать с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt 

8 Ferien 

Каникулы 

6 • Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). 

• Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 
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Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

9 класс (2-й год обучения) 

Количество часов: всего 35 часов, в неделю – 1 час 

 

Тематическое планирование 

 

• Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать и понимать страноведческий 

текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. 

• Планировать поездку в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие 

информацию о молодёжных турбазах в этих странах 

(проект). 

• Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Писать открытку с места отдыха. 

• Употреблять в речи изученный грамматический 

материал (прошедшее разговорное время Perfekt 

глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция) 

9 Большая 

перемена/ 

Итоговый 

контроль 

1 • 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 34  
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№ п/п 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Количест

во часов 
Основные виды учебной деятельности 

1 Mein 

Zuhause 

Мой дом 

4 • Вести диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

• Описывать картинки, используя предлоги, 

управляющие дательным и винительным падежами. 

• Называть прилагательные, обозначающие 

эмоциональное состояние человека. 

• Заполнять анкету (формуляр). 

• Говорить о работе по дому. 

• Воспринимать на слух и воспроизводить  песню, 

различать оттенки настроений. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

аудиотексты, построенные на  знакомом материале. 

• Соотносить аудиотекст и визуальную информацию. 

• Задавать вопросы о домашних обязанностях с 

использованием модального глагола  mьssen. 

• Предлоги места: hinter, auf, unter, ьber, neben, zwischen 

(вопрос: wo?); дательный падеж (определённый 

артикль); модальный глагол m ьssen; повелительное 

наклонение; рамочная конструкция 

2 Das 

schmeckt 

gut 

Это 

вкусно! 

4 • Вести диалог-расспрос (о том, кто и что любит есть) с 

использованием степеней сравнения gern — lieber — 

am liebsten. 

• Говорить, что учащиеся едят на завтрак, обед и ужин. 

• Проводить интервью о предпочтениях в еде, 

записывать информацию и представлять результаты 

опроса в классе. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводить наизусть тексты рифмовок. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале.  Вербально реагировать на 
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услышанное.  Читать тексты и находить заданную 

информацию.  Воспроизводить и составлять 

собственные диалоги. 

• Составлять идеальное меню для школьной столовой 

(проект). 

• Читать текст страноведческого характера об 

особенностях национальной кухни, содержащий 

незнакомую лексику, и понимать его  содержание с 

помощью картинок и вопросов. 

• Рассказывать о своей национальной кухне.   

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Спрягать известные глаголы и употреблять их в 

утвердительных и вопросительных предложениях; 

употреблять определённые, неопределённые и нулевые 

артикли,  частицы ja — nein — doch, названия блюд. 

• Понимать на слух и воспроизводить в речи оттенки 

чувств (дружелюбие, приветливость, злость и т. .). 

• Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern 

Kдse; Ja — nein— doch; неопределённо-лич- 

ное местоимение man; предлоги in, aus 

3 Meine 

Freizeit 

Моё 

свободное 

время 

4 • Произносить по буквам названия месяцев и времён 

года.  Рассказывать о занятиях в свободное время. 

• Читать и сравнивать информацию о начале учебного 

года, оценках, о продолжительности каникул в 

немецкоязычных странах и своей стране. 

• Оперировать активной лексикой в процессе общения.  

Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находить нужную информацию 

на слух. 

• Описывать людей. 

• Читать и понимать электронное письмо, находить 

нужную информацию, исправлять ошибки, 
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содержащиеся в тексте. 

• Воспринимать на слух и разыгрывать диалоги на тему 

«Планирование свободного времени». 

• Писать диалоги о планировании свободного времени с 

опорой на образец. 

• Проводить интервью о распорядке дня, записывать 

информацию и сообщения на основе собранного 

материала.  Читать объявления в газетах и находить 

нужную информацию. 

• Употреблять отрицание nicht или kein, предлоги 

времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

• Читать и понимать текст страноведческого характера 

об учебном годе в Германии,  содержащий незнакомую 

лексику, находить нужную информацию. 

• Сравнивать информацию о каникулах, оценках в 

странах изучаемого языка и в России 

•  

 

4 Kleine 

Pause 

(повторен

ие) 

маленькая 

перемена 

1 • 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. 

5 Das sieht 

gut aus 

Смотритс

я олично! 

4 • Отвечать на вопросы с новой лексикой  и писать 

аналогичные вопросы.   Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

• Говорить о моде и одежде.  Говорить о покупках. 

• Писать побудительные предложения по образцу.  

Придумывать и записывать отговорки. 

• Читать и понимать текст, описывать людей, используя 
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информацию из текста. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале, находить запрашиваемую 

информацию. 

• Вербально реагировать на услышанное.  Соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. 

• Читать страноведческий текст о школьных кружках и 

внеклассных мероприятиях в Германии и беседовать 

по нему, а также читать и понимать тексты о моде 

(письма читателей). 

• Употреблять в речи существительные во  

множественном числе и местоимения в винительном 

падеже. 

• Воспринимать на слух и вести диалоги  о моде. 

• Описывать человека, включая в описание внешность, 

одежду и отношение к моде, описывать себя. 

6 Partys 

Вечеринк

и 

5 • Воспринимать на слух, писать, читать и вести диалоги 

(приглашения на день рождения, планирование 

праздника, выбор подарка).  Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

• Понимать на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников. 

• Читать объёмные тексты, находить нужную 

информацию. 

• Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

• Писать приглашения и поздравления. 

• Воспринимать на слух и понимать песню.  

Аргументировать свои действия, употреблять 

сложносочинённые предложения, используя союз 

deshalb. 

• Создавать проект — план праздника, обсуждать 
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проекты в классе.  Рассказывать о состоявшейся 

вечерин- 

• ке, употребляя простое прошедшее время Prдteritum 

глаголов sein и haben. 

• Рассказывать о событиях в прошлом, употребляя 

простое прошедшее время Prдteritum глаголов sein и 

haben и указания времени, связанные с прошлым: 

letztes Jahr, letzten Monat… 

7 Meine 

Stadt 

Мой 

город 

5 • Рассказывать о своём городе.  Описывать 

иллюстрации.  Описывать дорогу в школу. 

• Запрашивать информацию о месте нахождения 

объекта, понимать ответ, а также самим объяснять 

дорогу. 

• Читать и понимать электронное письмо, построенное 

на изученном языковом материале. 

• Читать и понимать страноведческие тексты. 

• Употреблять предлоги с дательным падежом mit, nach, 

aus, zu, von, bei.  Читать с правильным фразовым и 

логическим ударением. 

• Понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt 

8 Ferien 

Каникулы 

6 • Вести диалоги на основе изученного языкового 

материала (планировать поездку, каникулы, приводя 

аргументы за и против). 

• Говорить о событиях, произошедших ранее, 

употребляя прошедшее разговорное время Perfekt. 

• Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать и понимать страноведческий 

текст о путешествиях жителей немецкоязычных стран. 

• Планировать поездку в Германию, Австрию и 

Швейцарию, используя интернет-сайты, содержащие 
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информацию о молодёжных турбазах в этих странах 

(проект). 

• Слушать и понимать речь учителя, одноклассников и 

тексты аудиозаписей, построенные на изученном 

языковом материале. 

• Писать открытку с места отдыха. 

• Употреблять в речи изученный грамматический 

материал (прошедшее разговорное время Perfekt 

глаголов sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция) 

9 Большая 

перемена/ 

Итоговый 

контроль 

1 • 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 34  


