
                          

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Немецкий язык как второй 
иностранный язык» (первый и второй год обучения) в 8 и 9 классах базового уровня к учебному 
комплексу «Горизонты», М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова (М.: Просвещение, 
2019г.). Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа(1 час в 
неделю) для 8 класса и 68 часов (2 часа в неделю) для 9 класса. 

Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как 
второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого 
начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным 
языкам. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов:  

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  
декабря 2010 года № 1897;  

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897»;  

Письма  Министерства  образования и  науки  РФ  от  28.10.2015  №08-1786  «О  рабочих 

программах учебных предметов»; 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ Одинцовского района Московской области;  

Примерной  программы  основного общего образования по немецкому языку (Стандарты 

второго поколения) с учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников  
«Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2019г.;  

Авторской программы по немецкому языку (для 5-9 классов) «Горизонты», М.М. Аверин 

и др. (М.: Просвещение, 2019г.)  

Рабочей  программы  по  немецкому языку (для  5  класса)  к  УМК  «Горизонты»,  М.М. 
Аверин и др. (М.: Просвещение, 2019г.);  

Положения о рабочей программе педагога МБОУ Старогородковской СОШ 

Одинцовского района Московской области; 

Учебного плана МБОУ Старогородковской СОШ Одинцовского района Московской 

области на 2020-2021 уч.г.; 

Федерального перечня учебников. 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Данная программа обеспечивает формирование следующих предметных результатов: 

 

Предметные:  
- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 
-   
- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 
основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 
выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
-  
-приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного 
языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
  
- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 
 
В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного 
обучающийся научится: 

 

 Раздел «Коммуникативные умения»  
 
Говорение. Диалогическая речь  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью.

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся 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 на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 кратко высказываться с 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 
Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

 

Обучающийся 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;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся 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 
Обучающийся 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.

 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;

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
 Обучающийся 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;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.).



Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

 

Орфография и пунктуация 



Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 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 изученные лексические единицы 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 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 с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fernsehen;

 имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 
(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik);

 имена существительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
 имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -los 

(fehlerlos);
 имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.

Обучающийся получит возможность научиться:  
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;
 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;

 распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения;
 распознавать и употреблять в речи безличные предложения;
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем;
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;
 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени;



 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество viele, einige, wenige;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens,Imperfekt,Perfekt;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в  Präsens;
 распознавать и употреблять в речи предлоги.


Обучающийся  получит возможность научиться: 
 распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов 
склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind).


Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;

 представлять родную страну и культуру на немецком языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;
 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.

 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

 

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. 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                   8 класс 

 

1. Знакомство/Kennenlernen (5 ч)  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 
анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место жительства. 
Грамматика: 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.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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/Meine Klasse (5 ч)  
Обучающийся научится: называть роект; диктовать телефонные номера; говорить о людях и 
предметах; говорить, что они любят, а что нет.  
Грамматика, лексика, фонетика: 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.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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 аудио записи, построенные на 
изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 
реагируют на услышанное; 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/Tiere (5 ч)  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 
животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  
Грамматика, лексика, фонетика: 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.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; 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. 

 

4. Мой день в школе/Mein Schultag (5 ч)  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 
понимать и составлять тексты о школе.  
Грамматика, лексика, фонетика: 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.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 
электронное письмо о себе по образцу; 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/Hobbys (4 ч)  
Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 
что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  
Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 
модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и 
долгая гласная.  
Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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/Meine Familie (5 ч)  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 
говорить о профессиях.  
Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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?/Was kostet das? (5 ч)  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 
что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  
Грамматика,  лексика,  фонетика:  спряжение  глаголов  essen,  treffen,  möchten,  порядок  слов  в 

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



Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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.  
Большая перемена/Große Pause. Повторение. 

 

Грамматический аспект в обучении:  
Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 
Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные 
местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые 
глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, 
модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым 
артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 
отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 
винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. 
Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 
рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 
предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 
предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их 
функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной 
деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач. 
 
 

 

                                                                  Учебно-тематический план  

8 класс 
№ Наименование разделов, тем Всего В том числе на:  

  часов Контрольн Самостоя Проекты 

   ые работы тельные  

   (тесты) работы  

1 Знакомство        5    

 Kennenlernen     

2 Мой класс       5    

 Meine Klasse     

3 Животные 5    

 Tiere             1   

4 Мой день в школе 5    

 Mein Schultag     

5 Хобби 4             1  

 Hobbys     

6 Моя семья 5                    1 

 Meine Familie     

7 Сколько это стоит? 5 1   

 Was kostet das?     

 ИТОГО: 34 2 1 1 

                                                                

 

 

                                         СОДЕРЖАНИЕ TEM УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                 9 класс 

 

 



   1. Mein Zuhause/ Мой дом (9 ч). 

Обучающийся научится: называть предметы мебели и их местоположение в комнате, выражать 

мнение по поводу увиденного на картинке или фото; говорить о видах деятельности по дому; давать 

рекомендации по наведению порядка. 

  Грамматика,  лексика,  фонетика:  употребление модального глагола mussen; предлоги места, 

употребляемые с Dativ; повелительное наклонение; произношение окончаний в словах на –d,-b,-g; 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: составлять предложения устно и письменно о 

нахождении вещей в помещении с использованием предлогов; описывать устно и письменно свои 

чувства по поводу увиденного и услышанного; распознавать контраст звучания высказываний с 

различными смысловыми акцентами; привлекать языковую догадку для понимания незнакомых 

слов при чтении и прослушивании текста.  

 

 2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (9 ч).  

Обучающийся научится: называть продукты питания; говорить о своих предпочтениях в еде; 

сообщать о том, что он употребляет на завтрак, обед и ужин; говорить о своем любимом блюде; 

читать, понимать и делать заказ по меню в кафе. 

 Грамматика,  лексика,  фонетика: употребление нулевого артикля; неопределенно-личное 

местоимение man; ситуативное употребление ja, nein и doch; сложносоставные существительные;   

спряжение слабых глаголов в наст. вр.  ед. числе; употребление выражения es gibt; долгие гласные –

a/u. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывать о своем любимом блюде; вести диалог о 

еде; заказывать еду в кафе или столовой; находить информацию о национальной кухне в Германии, 

Австрии и Швейцарии; смогут познакомиться с примерами австрийского варианта немецкого языка 

и сравнить их с другими языками. 

 

3.  Meine Freizeit/Моё свободное время (10 ч). 

Обучающийся научится: называть времена года, месяцы, основные виды деятельности; 

планировать свое свободное время; познакомится со структурой электронного письма; сравнивать 

оценки и рассказывать о каникулах.  

Грамматика,  лексика,  фонетика: употребление модального глагола wollen; отрицания 

nicht/kein/keine; предлогов времени im, am, um;рамочная конструкция предложения, произношение 

w. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать и находить информацию о школьных традициях 

в Германии, Австрии, Швейцарии и  НАО; писать электронное письмо другу по образцу; вести 

краткий диалог с другом о предстоящих каникулах с использованием клише. 

 

 

4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично (9 ч). 



Обучающийся научится: называть части тела человека, называть предметы одежды, изготавливать 

карточки со словами для лучшего запоминания, описывать устно и письменно себя и другого 

человека по фотографии, выражать мнение о модных тенденциях в одежде (нравится, не нравится); 

сравнивать привычки одеваться подростков Европы и России. 

Грамматика,  лексика,  фонетика: образование множественного числа существительных, 

систематизация способов образования множественного числа существительных, личные 

местоимения в Akkusativ; наречия oben/unten, rechts/links, in der Mitte. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать тексты по теме «Мода», основанные на мнении 

подростков, понимать содержание текстов, отвечать коротко на вопросы по тексту, слушать и 

понимать диалоги по теме «Поход в магазин»; составлять свой диалог по образцу с использованием 

новой лексики; описывать себя и друга/подругу. 

 

 

5. Partys/Вечеринки (9 ч). 

Обучающийся научится: называть слова и выражения по теме, составлять и писать приглашения по 

образцу, поздравлять, высказывать пожелания, планировать вечеринку/день рождения, 

рассказывать о пройденной вечеринке, говорить о событиях в прошлом, петь тематические песни на 

языке. 

Грамматика,  лексика,  фонетика: употребление союзного слова deshalb; образование и 

употребление прошедшего времени Prateritum: употребление глаголов haben, sein; произношение  

долгих a - ἅ - e – i. 

 Чтение, говорение, аудирование, письмо: говорить, используя изученную лексику, о вечеринке 

от первого лица, составлять план подготовки, петь и танцевать, играть в игры и писать 

поздравительную открытку или e-mail. 

 

6. Meine Stadt/Мой город (10 ч). 

Обучающийся научится: называть новую лексику по теме, составлять фразы о своем родном 

городе/селе, строить рассказ о дороге домой, понимать и спрашивать, где что находится и отвечать 

на вопросы, ориентироваться в тексте с незнакомой лексикой, понимать e-mail, говорить о прошлых 

событиях. 

Грамматика,  лексика,  фонетика: употребление предлогов, требующие Dativ, сложное 

разговорное время Perfekt : рамочная конструкция; произношение –ch  в словах; знакомство с 

поговорками. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать и понимать объемные тексты, понимать 

основное содержание, пользоваться словарем, языковой догадкой, находить главную мысль, 

понимать и  отвечать кратко на вопросы. 

 

7. Ferien/Каникулы (10 ч). 



Обучающийся научится: называть слова по теме, строить с ними предложения, планировать 

путешествие, приводить доводы за и против, составлять распорядок дня на отдыхе, делиться 

впечатлениями о поездке, писать открытку/ сообщение с места отдыха. 

 Грамматика,  лексика,  фонетика: Partizip II; употребление вспомогательных глаголов haben и 

sein в Perfekt, произношение буквосочетания –ng. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: читать, слушать и понимать  тексты, буклеты для 

туристов, описание достопримечательностей, объявления, коротко говорить о планах на поездку, 

описывать, что нужно брать с собой в путешествие, рассказывать о покупке сувениров, 

рассказывать о распорядке дня на отдыхе, посещении достопримечательностей, составлять 

письменно краткий отчет с места отдыха. 

УЧЕБНО -ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

9 класс 

 
№ Наименование разделов, тем Всего В том числе на:  

  часов Контрольн Самостоя Проекты 

   ые работы тельные  

   (тесты) работы  

1 
Мой дом 

Mein Zuhause        9                1  

      

2 
Это вкусно 

Das schmeckt gut       9            1 

      

3 Мое свободное время 
         
       10    

 

Meine Freizeit 

             1   

 

Повторение изученного 

Kleine Pause         1                                

4 Смотрится отлично 
 

9        1  

 

Das sieht gut aus 

     

5 Вечеринки 
 

9               

 

Partys 

     

6 Мой город 
 

10                    1 

 

  Meine Stadt 

     

7 Каникулы 10 1             

 

 Ferien 

     

 

Повторение изученного 

Groβе Pause          1    

 ИТОГО: 68 2 2 2 

                                                                



 

 

                                

 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                            
 

 

 

 

 

 

 

                               Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по немецкому языку 
 

8 класс 
Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

 
 

 

№ у 

рока 

 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-

во ча 

сов 

Форма 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

Кален-

дарные  

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Приме- 

чания 

(причины 

корректи-

ровки дат) 

1 Модуль 1 

«Знаком 

ство» 

Цели и задачи обучения 

немецкому языку в 8 кл. 

Введение лексики по теме 

"Знакомство". 

Алфавит:буквы и звуки. 

Правила чтения 

буквосочетаний. 

1     

2  Обучение навыкам чтения и 

говорения. Особенности 

интонации в немецком 

предложении. 

1     

3  Развитие орфографических 

навыков. Тренировка 

навыков диалогической речи 

по теме "Знакомство". 

Введение лексики классного 

обихода. 

1     

4  Личные 

местоимения.Структура 

вопросительного 

предложения. Активизация 

речевых образцов с глаголом 

mogen. 

1     



5  Тренировка навыков 

аудирования и говорения. 

Числа 1-20. Закрепление 

лексико-грамматических 

структур. 

1     

6 Модуль 2 

«Мой 

класс» 

Введение лексики по теме 

"Мой класс". Развитие 

навыков устной и 

письменной речи. 

1     

7  Обучение диалогической 

речи по теме "На перемене". 

Глаголы и особенности их 

спряжения. Дни недели. 

1     

8  Обучение аудированию и 

говорению по теме. Порядок 

слов в вопросительном 

предложении. 

1     

9  Числа от 20 до 100. 

Притяжательные 

местоимения. 

1     

10  Введение лексики по теме 

"Школьные предметы и 

принадлежности". 

Употребление глагола-

связки sein. 

1     

11 Модуль 3 

«Животн 

ые» 

 

Введение лексики по теме 

"Животные". Глагол haben: 

спряжение и употребление. 

Артикли. 

1     

12  Введение и активизация 

множественного числа имен 

существительных. Развитие  

навыков чтения и 

письма. Тренировка лексики  

1     

13  Введение лексики по теме 

«Цвета». Описание 

животного. Отрицания 

kein(keine) и nicht. 

1     

14  Обучение навыкам 

диалогической и 

монологической 

речи по теме «Мое любимое 

животное». 

1     

15  Контроль лексико-

грамматических 

навыков.  

1 Тест    

16 Модуль 4 

«Мой 

день в 

школе» 

Введение лексики по теме 

«Начало дня. Часы.». 

Развитие навыков 

аудирования. 

1     



17  Обучение пониманию 

кратких высказываний и 

употребление новой лексики 

по образцу по теме 

«Мой учебный день». 

1     

18  Обучение диалогу-расспросу 

о расписании уроков на 

неделю. 

1     

19  Формирование навыков 

составления рассказа о 

своем распорядке дня в 

письменной и устной форме. 

1     

20  Тренировка и закрепление 

изученной лексики. 

Контроль подготовленной 

диалогической речи. 

1     

21 Модуль 5 

«Хобби» 

Введение новой лексики и 

Активизация речевых 

образцов по теме «Хобби». 

1     

22  Спряжение сильных 

глаголов в настоящем 

времени. Особенности 

спряжения. 

1     

23  Глаголы с отделяемыми 

приставками. Развитие 

навыков устной и 

письменной речи на основе 

прочитанного текста. 

1 Сам. 

работа 

   

24  Составление краткого 

рассказа по теме «Мое 

хобби» 

1     

25 Модуль 6 

«Моя 

семья» 

Введение лексики по теме 

«Моя семья». Развитие 

навыков аудирования, 

чтения и письма. 

1     

26  Употребление 

притяжательных 

местоимений при описании 

семьи на фото.. Прямой и 

обратный порядок слов в 

предложении. 

1     

27  Введение и тренировка 

лексики по теме 

«Профессии». Активизация 

лексико-грамматических 

структур по теме «Моя 

семья» 

 

1     

28  Заполнение анкеты. 

Обучение составлению 

рассказа о друге и его семье. 

1 Проект    



                  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29  Страноведение: Традиции в 

семьях Германии. 

1 фильм    

30 Модуль 7 

«Сколько 

это стоит? 

Введение лексики с опорой 

на картинки по теме «В 

магазине». Обучение 

детализированному 

аудированию. 

1     

31  Беседа по теме «Подарок на 

день рождения». 

Активизация лексики в 

устной и письменной речи.  

1     

32  Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Подготовка 

к контрольной работе. 

1     

33  Итоговый контроль лексико-

грамматических навыков. 

1 Тест    

34  Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

изученного материала.  

1     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 

Старогородковская средняя общеобразовательная школа 
 
 

 

                                                        КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

 

                                                                     ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

                                                                  по немецкому языку 

 
                                                                  9 класс 
 

Количество часов: всего 68 часов; в неделю 2 часа 
 
 
 

№ 
ур. 

Название раздела и темы Кол-
во 
часов 

Форма 
организации  
Учебных 
занятий 

Календарные 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание  
(причины 
корректировки 

1 Модуль 1 
 
«Мой       
  дом» 
 

Вводная беседа о 
задачах и целях      
обучения в новом 
учебном году. 
Повторение  
лексики по теме                    
«Школа» и 
«Семья». 

1     

2 Введение лексики 
по теме "Мой дом" 
и "Моя комната".  

1     

3 Активизация 
лексики по теме 
«Моя комната». 
Предлоги места, 
требующие 
дат.падежа. 

1     

4 Обучение навыкам 1     



описания комнаты 
на нем.языке. 

5 Введение новой 
лексики по теме 
«Работа по дому» 
Употребление 
модального глагола 
mὕssen. 

1     

6 Употребление 
лексико-
грамматических 
структур: 
повелительное 
наклонение 
глагола. 

1     

7 Обучение навыкам 
диалогической 
речи по теме 
«Комната моей 
мечты» 

1     

8 Развитие навыков 
чтения и 
понимания главной 
мысли текста. 
Тренировка 
письменной речи. 

1     

9 Закрепление и 
тренировка 
лексики и 
грамматики по 
пройденной теме. 

1 Сам.работа    

10  
Модуль 2 
«Это 
вкусно» 

Введение лексики 
по теме "Это 
вкусно". 
Употребление 
нулевого артикля. 
Спряжение глагола 
essen. 

1     

11 Развитие навыков 
чтения на основе 
текста "Что любят 
немцы". Введение 
лексики по теме "В 
столовой". 

1     

12 Тренировка 
навыков 
диалогической 
речи о 
пристрастиях в еде. 
Употребление 
неопределенно- 
личного 
местоимения man. 

1     

13 Контроль 
диалогической 
речи по теме "Заказ 
в кафе". 
Словообразование: 
сложносоставные 
существительные. 

1     



14 Образование 
множественного 
числа имен 
существительных. 

1     

15 Образование 
сложносоставных 
существительных. 
Развитие навыков 
аудирования: 
частичное и полное 
понимание 
заданной 
информации. 

1     

16 Тренировка чтения 
с поиском 
основной 
информации. 
Активизация 
лексико-
грамматических 
структур по теме 
"Еда". 

1     

17 Повторение и 
закрепление 
лексико-
грамматического 
материала по теме 
" Люблю готовить". 

1     

18 Проектная 
деятельность по 
теме «Любимое 
блюдо нашей 
семьи». 

1 Проект    

19 Модуль3 
« Мое 
свободное 
время» 

Введение новой 
лексики по теме  
"Времена года". 

1     

20 Введение  и 
тренировка новой 
лексики по теме  
"Виды 
активности»". 

1     

21 Употребление 
модального глагола 
wollen. Развитие 
навыков чтения с 
частичным 
пониманием 
прочитанного на 
основе текста 
"Письмо из 
Потсдама". 

1     

22 Развитие навыков 
аудирования и 
говорения. 
Составление 
диалога по теме 
"Мое любимое 
занятие". 

1     



23 Отрицания nicht и 
kein. Активизация 
лексики по теме. 

1     

24 Введение и 
активизация 
лексики по теме 
"Каникулы в 
школах Германии". 

1     

25 Просмотр и 
обсуждение 
фильма «Это 
интересно» о 
занятости 
подростков после 
школы.  

1     

26 Развитие навыков 
чтения и письма по 
теме «Молодежные 
журналы» 

1     

27 Подготовка к 
контрольной 
работе. 

1     

28  Контроль лексико-
грамматических 
навыков по 
изученной теме. 

1 Тест    

29  Маленькая 
перемена. 

Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала. 

1     

30 Модуль 4 
«Смотрится 
отлично! 

Введение лексики 
по теме " Части 
тела". 
Неопределенно-
личное 
местоимение man. 

1     

31 Развитие 
диалогической и 
монологической 
речи по теме «У 
врача». 

1     

32 Развитие навыков 
чтения и 
понимания 
прочитанного на 
основе текста 
«Наш цирковой 
кружок» 

1     

33 Введение новой 
лексики по теме 
«Одежда». 
Тренировка 
речевых образцов. 

1     



34 Обучение диалогу 
по теме «В 
магазине». 
Систематизация 
существительных 
во мн.числе. 

1     

35 Обучение 
составлению 
описания 
внешности и 
других 
характеристик 
человека. 

1     

36 Употребление 
личных 
местоимений в 
винительном 
падеже. 

1     

37 Повторение и 
закрепление 
изученного 
материала. 

1 Сам.работа    

38 Страноведение: 
«Подростковая 
мода в Европе» 

1     

39 Модуль 5 
«Вечеринки» 

Введение лексики 
по теме 
«Приглашение на 
вечеринку» 

1     

40  Тренировка 
употребления 
лексики. 
Составление плана 
на проведение 
вечеринки по 
поводу Дня 
рождения. 

1     

41 Развитие навыков 
аудирования и 
говорения по теме 
«Покупка 
подарка». 

1     

42 Развитие 
ознакомительного 
вида чтения по 
тексту «День 
рождения Теа» 

1     

43 Употреблеие союза 
deshalb в немецком 
предложении. 

1     

44 Употребление 
глаголов haben и 
sein в прошедшем 
времени Prἅteritum. 

1     



45 Слова и выражения 
для выражения 
событий letzte 
Woche, gestern, 
voriges Mal и т.д. 

1     

46 Обучение навыкам 
составления 
рассказа о 
прошедшем Дне 
рождения. Развитие 
навыков письма. 

1     

47 Повторение 
лексико-
грамматических 
структур по 
изученной теме. 

1     

48 Модуль 6 
«Мой город» 

Введение лексики 
по теме «Город». 

1     

49 Введение лексики 
по теме «Путь 
домой». Развитие 
навыков 
аудирования по 
теме «Дорога в 
школу» 

1     

50 Употребление 
предлога mit в 
предложениях. 
Страноведение: 
Франкфурт – на – 
Майне. 

1     

51 Употребление 
структуры es gibt. 
Развитие 
диалогической 
речи по теме «Как 
пройти к …? 

1     

52 Употребление 
предлогов с 
дат.падежом. 
Тренировка в 
употреблении 
артиклей перед 
существительными. 

1     

53 Развитие навыков 
чтения и письма на 
основе текста (e-
mai) «Выходные во 
Франкфурте». 

1     

54 Употребление 
прошедшего 
разговорного 
времени Perfekt. 

1     

55 Тренировка Perfekt 
в речи. 
Страноведение: 
Дрезден. 

1     



56 Обучение 
составлению 
рассказа о родном 
городе. 

1     

57 Проектная 
деятельность по 
теме «Мой город». 

1 Проект    

58 Модуль 7 
«Каникулы». 

Введение лексики 
по теме 
«Путешествие». 

1     

59  Активизация 
лексики по теме 
«Планируем 
поездку». 
Составление плана. 

1     

60 Развитие навыков 
поискового чтения 
по теме «За и 
против».. 

1     

61 Развитие навыков 
диалогической 
речи по теме 
«Собираем 
чемодан». 

1     

62 Понятие «слабые» 
и «сильные» 
глаголы. 
Образование форм 
и употребление в 
Perfekt 

1     

63 Обучение 
говорению по теме 
«Немецкий на 
каникулах». 

1     

64 Тренировка в 
употреблении 
Perfekt.  
Страноведение: 
Поездка в 
Штуттгарт 

     

65 Повторение и 
обобщение 
изученного 
материала. 
Подготовка к 
итоговой 
контрольной 
работе.  

1     

66 Контроль лексико-
грамматических 
навыков. 

1 Тест    

67 Работа над 
ошибками.  
Страноведение: 
Вена. 

1     



68 Большая 
перемена 

Подведение итогов 
и повторение 
изученного 
материала. 

1     







 
 









 
 



 


