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Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

(немецкий) язык» обязательной предметной области «Иностранные языки» 

для основного общего образования является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования (ООП ООО), 

разработана на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями от 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/). 

Рабочая программа реализуется с использованием учебника 

«Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык.» («Horizonte. 

Deutsch als 2. Fremdsprache»), авторы: Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М.. М.: Просвещение, 2019, включенного в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Состав линии УМК: 

1. Учебник «Горизонты. Немецкий язык. Второй иностранный язык.» 

(«Horizonte. Deutsch als 2. Fremdsprache»). Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М.. М.: «Просвещение», 2019; 

2. Рабочая тетрадь. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М.. 

М.: Просвещение, 2019; 

http://fgosreestr.ru/
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3. Книга для учителя. Аверин М.М., Гуцалюк Е.Ю., Харченко Е.Р. 

М.: Просвещение, 2017; 

4. Аудиокурс (mp3) к учебнику, рабочей тетради. 

Распределение часов на изучение предмета представлено в таблице:  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за учебный год 

1 1 35 35 

2 1 35 35 

Всего за два года 70  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмет 

1.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Второй иностранный (немецкий) язык» соответствуют планируемым 

личностным результатам реализации основной образовательной программы, 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебной 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 
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14) отношение к профессиональной деятельности, как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

15) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

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

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

17) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

18) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

19) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 
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1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Второй иностранный (немецкий) язык» соответствуют планируемым 

личностным результатам реализации основной образовательной программы, 

отражают: 

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; 

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) владение навыками смыслового чтения; 
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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; 

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) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

13) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 
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- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

В ходе реализации программы учебного предмета «Второй 

иностранный (немецкий) язык» формируются универсальные учебные 

действия: 

1. Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 
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- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные 

Обучающийся научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять 

и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные 
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Обучающийся научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Предметные результаты  

1.3.1. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным 

языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение 

Обучающийся научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных странах; составлять небольшое 

описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Обучающийся научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, диалогов, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; читать про себя 

и находить в тексте необходимую информацию; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Обучающийся научится: 



12 

 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного 

языка; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 

- соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

- применять основные правила чтения и орфографии; 

- распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише) и 

грамматические явления. 

Межкультурная компетенция (социокультурная осведомлённость) 

Обучающийся научится: 

- называть страны и некоторые города изучаемого языка; 

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни); 

- применять элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала; 

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

изучаемого языка; 

- понимать роль владения иностранными языками в современном мире. 

1.3.2. В познавательной сфере 

Обучающийся научится: 

- понимать нормы иностранного языка (фонетические, лексические, 

грамматические); 

- владеть общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне; 
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- сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и 

второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

- действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах курса; 

- совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка и первого иностранного 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и т. д.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- пользоваться словарём; 

- осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы школьников, 

их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

2.1. Знакомство (9часов) 

Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени, фамилии, возрасте людей. Основные элементы речевого этикета. 

Страны изучаемого языка. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Германии. Столица. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

Грамматика: 

- личные местоимения ich, du, Sie; 

- глаголы heißen, wohnen, mögen, sein; 

- вопросы с вопросительным словом и ответы; 

- порядок слов. 
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Лексика/речевые образцы: 

Wie heißt du? 

Wie geht es dir/Ihnen? 

Woher kommst du? 

Wo wohnst du? 

Was magst du? 

2.2 Класс. Школьные принадлежности. (7часов) 

Школьные принадлежности. Школьные предметы. Числа от 0 до 1000. 

Грамматика: 

- 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, aus. 

Лексика/речевые образцы: 

Wie ist deine Handynummer? 

Was ist das? 

Wie heißt das auf Deutsch? 

Das ist meine Freundin. Sie heißt … 

2.3 Животные. (10 часов) 

Дикие животные. Домашние животные. Цвета. Континенты и части 

света. 

Грамматика: 

- спряжение глаголов haben, sein; 

- вопросы без вопросительного слова; 

- винительный падеж (Akkusativ); 

- множественное число существительных. 

Лексика/речевые образцы: 

Woher kommt der Tiger?  

Was ist dein Lieblingstier? 
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Ich habe eine Katze. 

Sie ist schwarz und ist drei Jahre alt. 

2.4. Мой день в школе. (9часов)  

Дни недели. Время суток. Распорядок дня. Школьные будни. Любимые 

предметы. 

Грамматика: 

- порядок слов в предложениях с указанием времени; 

- предлоги um, von ... bis, am. 

Лексика/речевые образцы: 

Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht? 

Wann hast du Mathe? 

Montags und freitags habe ich Mathe. 

Am Samstag habe ich keine Schule. 

Второй год обучения 

2.5. Повторение (3 часа) 

2.6. Хобби. (11 часов) 

Любимые занятия. Хобби. Разрешения. 

Статистические данные. 

Грамматика: 

- глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

- модальный глагол können; 

- глаголы с отделяемыми приставками; 

- порядок слов: рамочная конструкция. 

Лексика/речевые образцы: 

Was machst du gerne? 

Ich gehe ins Kino, kommst du mit? 

Ich habe keine Zeit/keine Lust. 

Kannst du ...? 

Kann ich mitspielen? 

2.7. Моя семья. (11 часов) 
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Слова, обозначающие членов семьи и родственников. Названия 

профессий. Описание семьи. Досуг. Мои друзья. Занятия с домашними 

питомцами. 

Грамматика: 

- притяжательные местоимения в именительном падеже: mein, dein, sein, 

ihr, unser; 

- словообразование: Lehrer/Lehrerin. 

Лексика/речевые образцы: 

Wer ist das da rechts auf dem Bild? 

Hast du Geschwister? 

Wie alt ist ...? 

Was ist deine Mutter von Beruf? 

Was ist ihr Hobby? 

2.8. Сколько это стоит. Любимое занятие. (10 часов) 

Походы в кино, любимые программы по телевизору. Любимое время 

года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. 

Любимые виды спорта. 

Грамматика: 

- глаголы с изменяемой корневой гласной: essen, treffen; 

- ich möchte ...; 

- порядок слов: рамочная конструкция. 

Лексика/речевые образцы: 

Ich möchte ...; 

Was kostet ...? 

Das ist aber teuer! 

Wie viel Taschengeld bekommst du? 

Ich finde das gut. 
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3.Тематическое планирование 

 

Первый год обучения 

 
№ п/п Раздел Тема 

1.  1.Kennenlernen/ 

Знакомство 

(9 часов)  

 

Ситуация «Знакомство». Произносительные особенности 

немецкой речи 

2.  Знакомство с немецким алфавитом. Особенности правил 

чтения и написания. В гостинице. Анкета 

3.  Алфавит. Основные правила чтения 

4.  Кто я? Мне нравится… Личные местоимения. 
Активизация лексического и грамматического материала 

5.  Интернет-чат. Развитие навыков селективного чтения. 

Спряжение глаголов heißen, kommen, wohnen, sein 

6.  Рассказ о себе и о своём друге/своей подруге в рамках 

изученного материала. Спряжение глаголов 

7.  Города немецкоязычных стран. Много городов - много 

хобби. Вопросы с вопросительным словом 

8.  Систематизация и обобщение лексического и 

грамматического материала 

9.  Тематический контроль 

10.  2.Meine Klasse/ 

Мой класс 

(7часов) 

 

Новенькая в классе. Предлоги in, aus. Школьные 

предметы. Введение и первичная активизация лексики и 

речевых образцов 

11.  На перемене. Развитие навыков диалогической речи. 

Беседа с употреблением слабых глаголов в настоящем 

времени в ед. числе 

12.  Цифры в стиле РЭП от 0 до 20. Беседа с употреблением 

слабых глаголов в настоящем времени в единственном и 

множественном числе 

13.  Числа от 0 до 1000. Введение и активизация лексики. 

Особенности образования числительных 30,60,70 

14.  Школьные принадлежности. Определённый, 

неопределённый артикль. Притяжательные местоимения 

15.  Мои друзья и моя школа. Развитие навыков селективного 

чтения. Повторение изученного материала 

16.  Тематический контроль 

17.  3.Tiere/ 

Животные 

(10часов) 

Животные и континенты. Введение и фонетическая 

отработка лексики. Краткие и долгие звуки 

18.  Мое любимое животное. Семантизация грамматического 

материала: спряжение глагола haben, винительный падеж 

имён существительных разных родов и отрицательного 

артикля 

19.  Активизация речевых образцов в устной речи и на письме 

20.  Ведение беседы в режиме интервью. Множественное 

число имён существительных 

21.  Животные и их цвет. Введение и первичная активизация в 

устной речи названий цветов 
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22.  Любимое животное. Развитие навыков устной и 

письменной речи. «Мой питомец» 

23.  Животные в Германии. Развитие навыков селективного 

чтения 

24.  Животные в Германии и России. Винительный падеж 

25.  Систематизация и обобщение лексического и 

грамматического материала 

26.  Тематический контроль 

27.  4.Mein Schultag/ 

Мой день в 

школе 

(9 часов) 

 

Введение лексики и речевых образцов по теме «Дни 

недели. Время суток». Развитие навыков аудирования  

28.  Время. Активизация лексики на письме и в устной речи. 

29.  Распорядок дня. Предлоги um, von … bis. Устный и 

письменный рассказ о своём распорядке дня 

30.  Электронное письмо о школьном дне. Чтение 

аутентичного текста страноведческого характера 

31.  Расписание уроков на неделю. Работа над 

произносительной стороной речи. Типы немецких школ 

32.  Любимые учебные предметы. Развитие навыков устной и 

письменной речи 

33.  Дети России. Распорядок дня. Активизация лексики и 

речевых образцов в устной и письменной речи 

34.  Систематизация и обобщение лексического и 

грамматического материала 

35.  Повторение и углубление лексического и грамма-

тического материала 

 

Второй год обучения 

№ п/п Раздел Тема 

1.  Повторение 

(3 часа) 

Приветствие. Ведут элементарный этикетный диалог 

приветствия, знакомства. Woher kommst du? Wie alt bist 

du? Wie heißt du? Wie geht es dir/Ihnen? Wo wohnst du? 

Was magst du? 

2.  Повторение лексики по теме «Meine Klasse/Мой класс»: 
числа, школьные принадлежности, некоторые школьные 

предметы. Повторение речевых образцов: Wie ist deine 

Handynummer? Was ist das? Wie heißt das auf Deutsch? Das 

ist meine Freundin. Sie heißt ... 

3.  Повторение лексики по теме «Mein Schultag/Мой день в 

школе»: дни недели и время суток, который час. Речевые 

образцы:Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht? Wann hast 

du Mathe? Montags und freitags habe ich Mathe. Am Samstag 

habe ich keine Schule 

4.  5. Hobbys/ 

Хобби 

(11часов) 

 

Введение лексики и речевых образцов по теме «Хобби». 

Развитие навыков аудирования 

5.  Аудирование. Обучение письменной речи на основе 

прочитанного текста. Глаголы с отделяемыми 

приставками 



19 

 

6.  Договариваемся о встрече. Беседа на немецком языке в 

мини-диалогах о своих любимых занятиях, употребляя 

новый грамматический материал 

7.  Аудирование. Спряжение сильных глаголов в настоящем 

времени в устных высказываниях по теме 

8.  Развитие навыков устной речи по теме в ситуации 

«Интервью» 

9.  Обучение беседе с трансформацией навыков в новой 

ситуации «Статистика» 

10.  Развитие навыков подготовленной монологической речи. 

Модальный глагол können. Спрашиваем разрешения. 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser 

11.  Развитие навыков диалогической речи и чтения 

12.  Развитие навыков диалогической речи Выражения nicht so 

gern, fast alle, nur. Работа над проектом 

13.  Систематизация и обобщение ЛЕ и грамматического 

материала 

14.  Проверка уровня сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенций по 

пройденной теме (контрольное задание) 

15.  6.Meine Familie/ 

Моя семья  

(11 часов) 

   

Моя семья. Презентация и первичная активизация 

лексики 

16.  Введение лексики. Развитие навыков устной 

подготовленной речи. Обучение работе со словарем 

17.  Презентация и первичная активизация грамматического 

материала: притяжательные местоимения 

18.  Выражение принадлежности с именами собственными в 

мини-диалогах 

19.  Родственные связи.  Развитие навыков аудирования и 

чтения. Глобальное и детализированное чтение 

20.  Развитие навыков селективного чтения и аудирования 

21.  Профессии мужского и женского рода. Презентация и 

первичная активизация новой лексики. Словообразование 

22.  Аудирование. Развитие навыков устной речи (краткое 

монологическое высказывание) 

23.  Семьи в Германии, семьи в России. Систематизация 

лексического и грамматического материала по теме 

24.  Проверка уровня сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенций по 

пройденной теме (контрольное задание) 

25.  Обещающее повторение. Подведение итогов проделанной 

работы, оценивание своих результатов 

26.  7. Was kostet 

das?/Сколько 

это стоит? 

(10 часов) 

Введение и первичная активизация ЛЕ по теме «Сколько 

это стоит?» 

27.  Подарок ко дню рождения. Активизация лексики в устной 

и письменной речи 

28.  Список подарков на день рождения. Развитие навыков 

аудирования, диалогической речи, письма 

29.  Делаем покупки. Развитие навыков устной речи в 

ситуации «Интервью» 
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30.  Карманные деньги в Германии и России. Обучение 

письменной речи. Дифтонги 

31.  Карманные деньги. Как заработать? Чтение с извлечением 

информации 

32.  Дети России. Выбор подарка. Развитие навыков устной 

речи 

33.  Систематизация лексического и грамматического 

материала по теме «Сколько это стоит?» 

34.  Проверка уровня сформированности коммуникативной, 

компенсаторной, языковой и речевой компетенций по 

пройденной теме (контрольное задание) 

35.  Повторение и углубление лексического и 

грамматического материала 

 

 

 


