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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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.

 Объём  монологического   высказывания  от  7-10 фраз

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. 
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.;

 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:

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 
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 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 
фразового ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы;
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 соблюдать существующие в немецком 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. Основные способы словообразования:  
1. Аффиксация:  

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung,die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); - 
um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); --e (die Liebe); -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich( freundlich); -isch (typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar)
 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich)

 существительных иглаголов с префиксами: vor- (derVorort, vorbereiten); mit- (die Mitarbeit, mitarbeiten);
 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции приставок: wegwerfen, bekommen

2. Словосложение:  
 Существительное + существительное (das Arbeitszimmer)
 Прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond)
 Прилагательное + существительное (die Fremdsprache)

 Глагол + существительное (die Schwimmhalle)
3. Конверсия (переход одной части речи в другую):  

 Образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge)
 Образование существительных от глаголов (das Essen, das Lernen)

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности 



.  
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;

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности;

 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 

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 (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные;

 Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктив-но-
рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности учащихся» в Тематическом планировании.

Выпускник получит возможность научиться:
Распознавать и употреблять в речи: 
Нераспространенные и распространенные предложения:

 Безличные предложения (Es ist warm.Es ist Sommer)
 Предложения с глаголами: legen, stellen, hängen,, требующими после себя дополнение в Akkusativи обстоятельство места при ответе на 

вопрос wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand)
 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующие после себя Infinitiv+ zu

 Побудительные предложения типа: Lesen wir! Wollen wir lesen!
 Все типы вопросительных предложений

 Предложения с неопределенно-личным местоимением (Man schmückt die Stadt vor Weihnachten)
 Предложения с инфинитивной группой um…zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen
 Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen)
 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob usw (Er sagt, dass er gut in Mathe ist)
 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss)

 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch)
 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени и с союзами wenn, als, nachdem

 Сложноподчиненные предложения с придаточным  определительным (с относительными местоимениями die, deren, dessen) 
 Сложноподчиненные предложения с придаточным цели с союзом damit 



 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv, statt… 

zu+Infinitiv, ohne… zu+Infinitiv,
 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt
 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, gehen)

 Präteritum cлабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов
 Глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben)

 Временныеформы in Passiv (Präteritum, Präsens)
 Местоименные наречия (woran, daran, womit, damit)

 Возвратные глаголы в основных временных формах–Präsens, Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen)
 Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей, склонение существительных нарицательных; 

склонение прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 
Akkusativ,

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand)
 Plusquamperfekt - yпотребление его в речи при согласовании времен

 Количественные 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 немецком языке;

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Выпускник 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 
Выпускник научится:
 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.



Календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 9 класса (17ч) 
 

к УМК « Немецкий (как второй иностранный язык) «Горизонты»» (авторы  М .М .Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман и др). 
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    2 четверть. Раздел №1. Знакомство    

          

1. 01.11. Раздел№1. Буквосочета Учащиеся воспринимают  Учащиеся познакомятся с  Учащиеся научатся Воспитание 

 2020 Знакомство ния: ie, h, короткие этикетные диалоги на алфавитом и звуками  устной речи в вежливости при 

  Урок 1. tsch, ll, w, ü.. слух; учатся произносить имя и немецкого языка .Учащийся  ситуации приветствии и 

  Простейши Ei, ja, je, Ää, фамилию по буквам; учатся  познакомится  с  «Знакомство».(этик прощании. 

  е фразы Öö, oh, sch, приветствовать и прощаться друг произносительными  етный диалог).  

  приветстви sp, ch, tz, ß. другом. А также учатся  особенностями немецкой     

  я,  каллиграфическому написанию речи; научиться основам     

  прощания. Лексика: немецких букв и произнесению чтения, понимания речи на     

  Как  тебя Deutschland, новых звуков.   слух (в мини-диалогах     

  зовут? Hallo!     элементарных форм     

   GutenMorgen     приветствия, прощания).     

  Цель: ! Guten Tag!           

  ввести Auf           

  учащихся в Wiedersehen!           

  этикетную Tschüs!           

  ситуацию Moin,           

  приветстви GrüßGott,           

  я, Servus, Ade.           

  прощания. Фраза           

  Познакоми Wieheißtdu           

  ть с            

  алфавитом            



немецкого  
языка. 

Научить  
отвечать на 

вопрос:  
Как  тебя 

зовут?  
 
 
 
 
 
 
 

 

   Буквосочетания st, Учащиеся Учащиеся научатся Учащиеся научатся Воспитание 

  Рассказ о себе. eu, v, ah, s. воспринимают учащихся чтению с чувства 

  Практика краткого ФразыWoherkommst короткие этикетные сообщать сведения пониманием взаимопомощи 

  монолога. du? Wowohnst du? диалоги на слух; учатся о себе и основного при работе в 

   Глаголыheiben ,sein, спрашивать и отвечать запрашивать содержания парах. 

  Цель: научить wohnen, kommen. на вопрос типа Где ты сведения в ;написанию анкеты;  

  строить маленькие  живёшь? Откуда ты ситуации научатся вести  

  монологи о себе.  приехал? Научатся «Знакомство»; этикетный  диалог на  

    употреблять в речи различать и читать тему «О себе. Где ты  

    глаголы heiben, sein, новые живешь ?»  

    wohnen, kommen; буквосочетания.   

    научатся спрягать эти    

    глаголы по    

    местоимениям.    

2.   Буквы Учащиеся Учащиеся научатся Учащиеся разовьют Воспитание 

  Урок 2. Знакомство A–Ä,O–Ö,U– воспринимают анализировать внимание и память, чувства 

  с немецким Ü, S – ß. короткие диалоги на языковое явление, фонематический самоуважения на 

  алфавитом. Глагол слух; учатся различать, произносить, слух и чувство ритма основе уже 

   buchstabieren. читать, писать новые писать, читать при чтении, сформированных 

  Цель: Познакомить  буквы немецкого новые буквы аудировании умений при 

  с правила  алфавита. Употребляют немецкого иноязычной изучении первого 

  произнесения  глагол алфавита. информации. иностранного 

  алфавита  buchstabieren(говори по   языка. 

  немецкого языка.  буквам) в речи.    



  Знакомство. Лексика  Ich mag, Учащиеся Учащиеся повторят Учащиеся разовьют Воспитание 

   Nachname, воспринимают чтение алфавита, общекультурные вежливого 

  Беседа о любимых Familienname. короткие диалоги на научатся строить умения ведения отношения при 

  занятиях. Буквосочетания au, слух; учатся различать, мини-диалог  на беседы в ситуации общении друг с 

  Цель: научить je, ju, sp, ch.Глагол читать, писать новые тему «Мои «Мои любимые другом .Изучение 

  строить короткий mögen. Фраза буквы немецкого любимые занятия», занятия». основных 

  диалог по теме Werbinich ? алфавита; учатся научатся  любимых занятий 

  «Мои любимые  отвечать на вопрос типа употреблять в речи  детей в Германии. 

  занятия» .  Кто я есть? Что я могу новую лексику и   

    делать? грамматический   

     материал.   
 
 
 
 

 

   Раздел № 2. Мой класс.    

        

3  Раздел №2. Лексика : Учащиеся Учащиеся Учащиеся разовьют Воспитание 

  Мой класс. Bio, Mathe, Sport, etwas, прослушивают диалог познакомятся  с внимание и память толерантности и 

  Урок 3 hassen. Глаголы sein, «Новенькая».знакомятся новой лексикой при запоминании взаимопонимания в 

  Введение новой hassen . с новой лексикой по по теме «Мой новых лексических общении со 

  лексики по теме  теме «Мой класс»; класс», единиц; разовьют сверстниками других 

  «Мой класс».  выполнение выполнят навыки восприятия национальностей. 

  Чтение  упражнений на упражнения на немецкого диалога  

  высказываний  активизацию новой активизацию на слух.  

  детей о любимом  лексики в речи и на лексику в   

  предмете.  письме; изучают устной речи и   

  Цель: изучение  спряжения глаголов на письме.   

  новой лексики и  sein, hassen в 3л.ед ч.; Учащиеся   

  правил её  употребление изучат   

  употребления в  глаголов sein, hassen в спряжения   

  речи на тему  устной речи. Учащиеся глаголов   

  «Мой класс».  учатся  читать sein, hassen в   

    высказывания детей. 3л.ед ч.;   

     употребление   

     глаголов sein,   

     hassen в устной   

     речи.   



           Сформируют       

           навыки чтения       

           маленьких       

           высказываний.       

                  

.   Раздел №2 Лексика :  Учащиеся изучают  Учащиеся  Учащиеся разовьют  Воспитание 

   Мой класс. Bio, Mathe, Sport, etwas,  спряжения глаголов  сформируют  логическое  внимательного 

     sein, hassen .  sein, hassen и других  навыки вести  мышление, умение  отношения к 

   Спряжение     слабых глаголов в 3л.ед  диалогическую  речевого  собеседнику. 

   слабых глаголов в     ч. в настоящем времени.  речь с  взаимодействия.    

   настоящем       употреблением       

   времени в ед.       слабых       

   числе.       глаголов в       

   Цель: изучение       настоящем       

   спряжение       времени в       

   слабых глаголов в       единственном       

   настоящем       числе.       

   времени в ед ч.              

             

4    Раздел №2.  Лексика: sein,  Учащиеся строят Учащиеся  Учащиеся научатся Воспитание 

    Мой класс.  hassen  диалоги ,в которых познакомятся с  анализировать и  чувства 

    Урок 4  3 л.ед. ч.  закрепляют новой лексикой,  систематизировать  взаимопомощи 

    Употребление слабых   употребление слабых путем выполнения  языковые явления.  при работе в 

    глаголов в настоящем   глаголов в ед .числе в упражнений     парах. 

    времени в ед. числе в   настоящем времени. закрепят и      

    диалогической речи.     систематизируют      

    Цель: научится      употребление      

    употреблять слабые     слабых глаголов в      

    глаголы в настоящем     ед числе в      

    времени в ед. числе в     настоящем времени    

    диалогах.      , активизируют      

          лексический и      

          грамматический      

          материал в      



               диалогической    

               речи.     

                    

     Раздел №2.   Лексика:  Учащиеся изучают  Учащиеся научатся Учащиеся развьют Воспитание  

     Мой класс.   Freund,  числительные от 1-20.; вести  беседу по память и внимание, культуры  

         Schulfreund,  строят этикетный диалог телефону, учебные навыки. общения  

     Знакомство с   zusammen,  по телефону с готовыми употребляя  учащихся  

     числительными от1-  Ahnung,  клише-фразами.  соответствующие  средствами  

     100 Беседа по   Nachmittag,     клише;   иностранного  

     телефону.   Null, eins,     познакомятся с  языка в ситуации  

     Цель: выучить   zwei,      числительными  ведения беседы  

     числительные от 1-  …zwanzig.     1- 20; научаться  по телефону;  

     20.Научится вести        называть  обучение  

     беседу по телефону.        телефонный номер  правилам  

               в этикетном  названия  

               диалоге по  телефонного  

               телефону.  номера .  

              

             

5 7.11 Раздел №2.  Лексика  Учащиеся  Учащиеся Учащиеся  Воспитание чувства ответственности и личной  

 (7.1 Моя школа.  :zwanzig,  изучают  изучат разовьют  заинтересованности в результатах изучения немецкого  

 1) Урок 5  dreizig … числительны числительные память и  языка.    

    Моя школа  hundard,  е от 20-  от 20 до 1000, быстроту      

    Уроки  dieHandynum 1000;строят закрепят речевой      

    Знакомство с  mer, die E- монологичес лексику в реакции,      

    числительными  Mail-  кое  игровых умение      

    от0 –  Adresse. Die высказывани ситуациях; строить      

    1000.Монологич  Tafel, die  е о своём  описывают связное      

    еская речь о  Uhr, der  классе;  класс, монологиче      

    своём классе.  Computer, читают  употребляя ское       

    Знакомство с  die Brille, das диалог  лексику по высказыван      

    лексикой по  Mäppchen, «После  теме ие.       

    теме  die CD, der уроков»;  «Школьные        



  «Школьные Kuli, das описывают принадлежно   

  принадлежности Lineal, der картинку, сти».   

  ». Füller, das активизируя    

  Цель: изучение Heft, der лексику по    

  лексики по теме Radiergummi теме    

  «Числительные , d Der «Школьные    

  20- Spitzer. принадлежн    

  1000»,узучение Местоимени ости.    

  лексики по теме я     

  «Школьные притяжатель     

  принадлежности ные meine,     

  ». mein.     

        

6  Урок№102 Весь Учащиеся Учащиеся Учащиеся Учащиеся развивают 

  контроля изученный пишут произведут смогут дисциплинированность,последовательность,настойчивость, 

  речевых и учебный контрольну рефлексию на развить самостоятельность. 

  лексико- материал за ю основе свои  

  грамматических І четверть. работу№1по пройденного речевые,  

  навыков по  темам : учебного лексико-  

  темам  Знакомство, материала за грамматиче  

  :Знакомство,  Мой класс. І четверть. ские  

  Моя школа    навыки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Раздел № 3. Хобби.  



7  Раздел№3 Лексика:fertig, Учащиеся воспринимают Учащиеся Учащиеся разовьют Воспитание чувства 

  Хобби. zufrieden, диалог на слух о научатся память, внимание, ответственности и 

  Урок 7. musikhören, flöte, школьнике и его маме, воспринимать логические личной 

  Мое свободное время. reiten, jonglieren, затем  читают этот диалоги на слух, мышление, заинтересованности 

  Мои увлечения. fernsehen, диалог  с полным читать диалоги с языковую догадку, в результатах 

  Цель: изучить новую fahrradfahren, пониманием полным учебные навыки. изучения немецкого 

  лексику по теме «Мое karten, tanzen, schi, прочитанного. Учащиеся пониманием  языка. 
  свободное время.и мои basteln, schlagzeug, воспринимают диалог на прочитанного.   

  увлечения», научить malen, kochen, слух об увлечениях    

  ау-дировать диалоги, schwimmen, Krimi, школьников, затем    

  читать диалог с abholen, anfangen, читают его с полным    

  полным пони-манием vielleicht. пони-манием; изучают    

  содержания. Грамматика: правила употреблении    

   Настоящее время. настоящего времени.    

  Раздел№3 Лексика: Lust, Учащиеся воспринимают Учащиеся Учащиеся разовьют Воспитание чувства 

  Хобби. sportverei. на слух диалог «Мои научатся память, внимание, ответственности и 

   Грамматика: выходные», читают воспринимать ди- логические личной 

  Мои выходные. Спряжение диалог немецких детей о алоги на слух, чи- мышление,  учебные заинтересованности 

  Цель: научить глаголов с планах на выходные; тать диалоги навыки(лексические, в результатах 

  аудировать диалог на изменяемой выполняют упражнения выра-зительно; грамматические, изучения немецкого 

  слух; читать диалог корневой гласной. на улучшение научатся фонетические). языка. 

  выразительно; изучить Фонетика: чтение произношения; пользоваться   

  спряжение глаголов с буквы ṏ. выполняют упражнения спря-жение   

  изменяемой корневой  на спряжение глаголов с глаголов с   

  гласной.  изменяемой корневой изменяемой   

    гласной. корневой гласной   

     в предложении.   

8  Раздел№3 Лексика: Учащиеся ведут беседу- Учащиеся Учащиеся разовьют Воспитание чувства 

  Хобби. einkaufen, clavier, интервью с помощью научатся читать память и быстроту самоуважения и 

  Урок 8 interview, statistic, вопросительных выразитель-но речевой реакции, самокритичности. 

  Беседа на тему freizeit. предложений на тему статистические умение речевого  

  «Увлечения Грамматика: «Увлечения моих данные об взаимодействия в  

  одноклассников». построение одноклассников». увлече-ниях диалоге, учебные  

  Цель: научить строить вопроситель-ных Читают выразительно школьников в навыки.  

  диалог на тему предложений. статистические данные Германии; вести   

  «Увлечения  об увлечениях беседу-интервью   

  одноклассников» с  школьников в Германии. на тему «Увлече-   

  использованием новой   нияодноклассни-   



  лексики; читать   ков», используя   

  выразительно текст.   вопросительное   

     предложение.   

        
 
 
 
 
 
 

 

  Раздел № 4 Моя семья     
        

9  Раздел№4 Лексика: Mutter, Учащиеся изучают Учащиеся Учащиеся Воспитание интереса 

  Моя семья. Vater, новую лексику; изучат новую разовьют учащихся к особенностям 

  Урок 8 Großmutter, слушают диалог о лексику; память и общения между членами 

  Знакомство с немецкой Großvater, Tante, немецкой семье; научатся быстроту внутри одной немецкой 

  семьёй. Ведение и Onkel, строят диалог о строить диалоги речевой семьи. 

  активизация лексики по Cousine, немецкой семье по о немецкой реакции,  

  теме «Моя семья». Cousin,Schwester, образцу и с опорой на семье с опорой умение  

  Аудирование. Bruder, картинку; на картинку; речевого  

  Диалогическая речь. Verwandte, отрабатывают запомнят взаимодействия  

  Цель: изучить новую Eltern, фонетическое чтение фонетическое в диалоге,  

  лексику по теме «Моя Geschwister. слов с окончаниями чтение слов с прочие  

  семья»; научить Фонетика: en,-e. окончаниями учебные  

  воспринимать диалог на чтение  en,-e. навыки.  

  слух; научить строить окончаний –en,-e     

  диалог. в словах.     



10  Раздел№4 Лексика: Учащиеся читают Учащиеся Учащиеся Воспитание осознания 

  Моя семья. Vergleichen, текст о семье Юлиана научатся читать разовьют значения семьи в жизни 

  Урок10 beide, schminken, с пониманием текст с память, человека и общества; 
  Семейное древо. Чтение rentner, Mutter, основного пониманием логическое принятия ценности 

  текста о семье Юлиана. Vater, содержания, основного мышление, семейной жизни; бережного 

  Монологическая речь на Großmutter, выполняют задания содержания; уверенность и уважительного 

  тему «Моё семейное Großvater, Tante, по тексту. Строят строить выступать отношение к каждому 

  дерево» Onkel, монологическое монологическое публично. члену семьи. 

  Цель: научить читать Cousine, высказывание о своей высказывание   

  текст с пониманием Cousin,Schwester, семье, употребляя на тему «Моё   

  основного содержания; Bruder, ранее изученную семейное   

  строить монолог по теме Verwandte, лексику. древо» с опорой   

  «Моя семья»; Eltern, Употребляют на фотографию;   

  употреблять Geschwister. притяжательные употреблять   

  притяжательные Грамматика: местоимения вместе притяжательные   

  местоимения. Притяжательные именами местоимения.   

   местоиме-ния, существительными в    

   артикли. предложениях.    
 
 
 
 
 

 

   Раздел № 5 Сколько это стоит?     
        

11  Раздел№5Сколько Лексика: Учащиеся Учащиеся Учащиеся разовьют Воспитание чув 

  это стоит? Jugendzeitschriften, süßigkeiten, treffen, gummibärchen. изучают изучат новую память и быстроту результатах изу 

  Урок 11 Грамматика: новую лексику по речевой реакции,  

  Любимые Спряжение сильных глаголов.Употребление лексику; теме «Мои учебные  

  занятия. Введение модального глагола möchten. воспринимают любимые навыки.(лексические,  

  лексики по теме  на слух и занятия»; фонетические ,  

  «Сколько это  повторяют за научатся грамматичес-кие).  

  стоит?».  диктором воспринимать   

  Аудирование  фразы-клише на слух и   

  фраз-клише из  по ситуации читать   

  диалога.  «Любимые фразы-клише   

  Спряжение  занятия»; с опорой на   

  сильных глаголов.  изучают аудиозапись.   

  Цель: изучить  спряжение Учащиеся   



 лексику по теме сильных изучат 

 «Сколько это глаголов; спряжение 

 стоит?»; употребление сильных 

 спряжение модального глаголов. 

 сильных глаголов. глагола  

  möchten.  

     
12 контроля Весь изученный учебный материал за 2ч. Учащиеся Учащиеся Учащиеся смогут Учащиеся разви 

 речевых и  выполняют произведут развить свои дисциплиниров 

 лексико-  контрольную рефлексию на речевые, лексико-  

 грамматических  работу №4 по основе грамматические  

 навыков по темам  темам: Моя пройденного навыки.  

 :Моя семья.  семья. учебного   

 Сколько это стоит  Сколько это материала за   

 Хобби  стоит ? ІV четверть.    
Раздел 6 

 

Mein Zuhause. Мой дом. 13 (1) - Ведут диалог- Умение вести диалог 
 

Моя комната  П- Извлекают расспрос о на основе 
 

  необходимую метонахождении равноправных 
 

  информацию из предметов; отношений и 
 

Местоположение предметов  прослушанных текстов. -описывают картинки, взаимного уважения. 
 

   используя предлоги, Готовность к 
 

Предлоги места.Рассказ о своем 

14 

   
 

доме Р- Выделяют и осознают управляющие Дат. И равноправному сотру 
 

  то, что уже усвоено и что Вин. падежами; дничеству. 
 

  еще подлежит усвоению, -заполняют анкету; Доброжелательное 
 

  

осознают качество и - учатся говорить о отношение к 
 

Дательный падеж.  
 

  уровень усвоения. работе по дому; окружающим 
 

  Оценивают достигнутый - задают вопросы о дничеству. 
  

 
 
 
 
 
 

 

     



 
Das schmeckt  gut. 

Это вкусно. Раздел 7  15   

Учатся действовать с 

учетом позиции другого   
 

       и согласовывать свои   
 

     

действия. 
   

 Введение в тему «Это вкусно».      
 

 Работа с диалогами. Спряжение       
 

 слабых глаголов в наст. времени       
 

 в ед. числе.         
 

 Моё любимое меню. Речевой    (2) - Ведут диалог- Умение вести диалог 
 

 образец « Еs gibt».     П- Извлекают расспрос ( о том, кто на основе 
 

 Национальная кухня Германии,    необходимую и что любит есть) с равноправных 
 

 Австрии, Швейцарии.     информацию из использованием отношений и 
 

 Традиционные блюда нашей    прослушанных текстов. степеней сравнения взаимного уважения. 
 

 семьи.      - Выбирают, gern – lieber – am Готовность к 
 

 Меню нашей столовой. Что я ем    сопоставляют и liebsten. равноправному сотру 
 

 охотно?      обосновывают способы - Говорят, что дничеству. 
 

       решения учебной задачи; учащиеся едят на Доброжелательное 
 

       
 

 Введедение лексики по  теме 16   научить анализировать и месяцев и времён конкретной ситуации. 
 

 «Моё свободное время».Раздел 8    систематизировать года.  
 

 Знакомство соструктурой    языковые явления; - Рассказывают о Потребность в 
 

 электронного письма.     П- занятиях в свободное самовыражении и 
 

 Глагол wollen. Спряжение,    развивать память и время. самореализации, 
 

 употребление.     быстроту речевой - Читают и социальном 
 

 Интервью «Наше свободное    реакции, умение речевого сравнивают признании. 
 

 время».      взаимодействия; информацию о начале  
 

      

учебного года, 

 
 

 Пишем электронное письмо.      
 

        

оценках, о Становление 

 

        
 

 Школьные традиции в        
 

       Р- продолжительности смыслообразующей 
 

 Германии, Австрии,Швейцарии.       
 

       умение организовывать каникул в функции 
 

 Школа в России.     учебное сотрудничество в немецкоговорящих познавательного 
  



   Раздел № 9 Как проходит мой день.    
        

17  Раздел№9 Лексика: Gesamtschule, Учащиеся читают Учащиеся Учащиеся Воспитание чувства 

  Как проходит pause, unterricht, текст в учебники систематизируют и произведут ответственности и 

  мой день vormittag, nachmittag. «Мой день»; обобщать весь рефлексию своих личной 

   können, beißen. воспринимают на лексический, умений  осознанно заинтересованности в 

   musikhören слух диалог;; читают грамматический, использовать результатах изучения 

   Грамматика: диалог выразительно фонетический речевые средства в немецкого языка. 

   вопросительные с пониманием учебный материал за соответствии с  

   предложения,Настоящее основного год. Учащиеся разными задачами  

   время. Притяжательные. содержания; строят прослушают диалог коммуникации для  

   местоимения.Порядок диалог на выбор по «Мойдень»; выражения своих  

   слов в немецком любой раннее прочитают диалог чувств, мыслей и  

   предложении.Спряжение изученной теме за выразительно; потребностей;  

   слабых и сильных год. построят свой диалог планирования и  

   глаголов.  на выбор по любой регуляции своей дея-  

     раннее изученной тельности, владения  

     теме за год. устной и  

      письменной речью,  

      монологической,  

      диалогической  

      речью.  

        
 
 

Материально-техническое обеспечение. 
Литература. 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования по  немецкому языку. 

2.Примерная программа основного общего образования по немецкому языку.  
3 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. – 

М. : Просвещение.  
4. Аверин М.М, Джин Ф. – Горизонты. Немецкий язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение: Cornelsen, 
2018.  
5. Горизонты.  Немецкий  язык.  Рабочая  тетрадь  5  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений  с  приложением  на 

электронном носителе (аудио курс CD mp 3) М.: Просвещение, 2014  
6.Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Р. Е. Горизонты. Немецкий язык. Контрольные задания. 5-9 классы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.: Просвещение, 2014.



Основные Интернет-ресурсы: 

 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; http://www.school-

collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://www.1september.ru – газета «Немецкий язык», издательство «Первое сентября»; 

http://www.openclass.ru – методические рекомендации по использованию ЦОР; 

http://www.goethe.de – сайт Гёте-института;  
http://www.vitaminde.de/ – журнал для изучающих немецкий язык;  
http://www.kaleidos.de – страноведческие материалы. 

 

Печатные пособия: 
 

1.Наборы карточек с упражнениями. 
 

2.Плакат с буквами и звуками немецкого алфавита 
 

3. Рабочие листы (на сайте для скачивания) на сайте :www. prosv.ru / umk/horizonte. 
 
 

Технические средства обучения: 
 

1.Ноутбук; 
 

2.Колонки; 
 

3.Мультимедийный проектор; 
 

4.Интерактивная доска; 
 

5.Магнитная доска. 
 

Экранно-звуковые пособия: 
 

1.CD диск УМК «Немецкий язык. Горизонты.5класс(второй иностранный язык)» авторы Аверин М.М, Джин Ф. 


