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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая  программа   предназначена   для 7 класса при изучении немецкого языка как 

второго после английского и составлена  на   основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Примерной  программы по немецкому языку (второй иностранный) под ред. М. М. 

Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, разработанной в соответствии  с федеральным 

государственным стандартом основного общего образования;  

 Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ «СОШ 

№1» с. п. Шалушка; 

-  учебным планом МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка; 

- положением о рабочей программе МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка. 

  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 Рабочая программа предназначена для изучения немецкого языка(второй иностранный) в 

7 классе на основе «Немецкий язык.Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Горизонты» 5-9 кл.» М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман. 

Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ»(№ по федеральному перечню  1.1.2.2.6.1.3) 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

   В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом  МКОУ «СОШ №1» с. п. Шалушка рабочая программа  

рассчитана на преподавание немецкого языка (второй иностранный) в 7 классе в объеме 

34 часов в год (1ч. в неделю). 

Количество часов в год – 34 часа.  

Количество часов в неделю – 1 час.  

Количество контрольных работ – 5 

Используемый УМК 

 

 учебник (Lehrbuch — LB); 

 рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 

 контрольные задания (Testheft); 

 аудиоприложение на диске; 

 книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

 рабочие листы (Arbeitsblätter) 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты освоения курса 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

немецкому языку (второму иностранному) являются:  

   

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

А.  В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

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

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

•читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

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

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 



эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

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

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б.  В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 



•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В.       В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

Г.     В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

Д.      В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

Е.     В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из расчёта часов, 

указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего образования (340 часов в 

5—9 классах). Указанные выше особенности овладения вторым иностранным языком 

позволяют учащимся основной школы достичь общеевропейского допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в 



чтении и говорении, а в аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому 

уровню. 

Личностные результаты освоения немецкого языка (второй иностранный 

язык) в основной школе должны отражать: 

-  освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения;  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения;  формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его  

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  формирование эстетических потребностей, ценностей 

этических чувств,  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.   

 

Метапредметные результаты освоения немецкого языка (второй иностранный 

язык) в основной школе должны отражать: 

 

-  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами и 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;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные  

возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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;  умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей  коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий  (далее ИКТ – 

компетенции);  формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

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

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

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

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

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

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

(34 часа) 

Модуль 1.  Как я провел каникулы. 

Монологическое высказывание о погоде с использованием в речи глаголов в прошедшем 

времени. Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками Präteritum. 

Составление письменного высказывания о каникулах с опорой на образец. 

Артикли в дательном падеже. 

Чтение страноведческих текстов о Швейцарии с полным пониманием содержания. 

Диалог-расспрос по теме «Как я провел лето». 

Монологическое высказывание по теме: «Каникулы». Притяжательные местоимения. 

Контроль усвоения модуля 1. 

Модуль 2. Мои планы. 

Диалог-обмен репликами по теме: «Мои мечты». Аудирование текстов с выборочным 

пониманием содержания. Придаточные предложения с союзом dass. 

 Чтение страноведческих текстов о выборе профессии в немецкоязычных странах с 

пониманием основного содержания. Главное и придаточное предложения. 

Чтение газетной статьи с выборочным пониманием необходимой информации. 

Präteritum слабых и сильных глаголов. 

Монологическое высказывание по теме «Профессии». 

Контроль усвоения модуля 2. 

Модуль 3. Дружба.  

Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Диалог-обмен репликами по 

теме «Дружба». 

Личные местоимения в дательном падеже. Качественные прилагательные в немецком, 

английском и русском языках. 

Составление письменного высказывания «Мой друг» (описание). 

Сравнительная степень прилагательных, наречий. 

Чтение текстов в чатах с выборочным пониманием информации.  Союзы als, wie. 

Проект «Мой друг и я». 

Повторение и закрепление пройденного материала. 

Контроль усвоения материала модуля 3. 

 Модуль 4. Картины и звуки. 

Диалог-расспрос (интервью) об использовании электронных средств информации и 

коммуникации. Модальные глаголы dürfen, sollen. 

Чтение страноведческих текстов о средствах информации в немецкоязычных странах с 

полным пониманием содержания. Придаточные предложения с союзом wenn. 

 Составление письменного высказывания на основе прочитанной информации о средствах 

информации и коммуникации. 

Аудирование текстов с выборочным пониманием содержания. Придаточные предложения 

в начале сложного предложения. 

Модуль 5. Школьная жизнь. 

Диалог-расспрос об эмоциональном состоянии собеседника. Возвратные глаголы в 

основных временных формах. 

Чтение текстов с пониманием основного содержания. Склонение местоимений Welch-, 

jed-, dies-. 

Составление письменного высказывания о своем эмоциональном состоянии. 

 Аудирование текстов с пониманием основного содержания. Спряжение модальных 

глаголов в простом прошедшем времени Prăteritum. 

Монологическое высказывание о своем эмоциональном состоянии. Предложения с 

инфинитивной группой um…zu. 



Контроль усвоения модуля 4,5. 

Модуль 6.  Это мне нравится. 

Монологическое высказывание о том, что нравится, а что нет. 

 Прилагательные перед существительными в им.п. и в.п. после определенного и 

неопределенного артиклей. 

Чтение страноведческих текстов о предпочтениях подростков в одежде с пониманием 

основного содержания. Притяжательные местоимения и местоимение kein. 

 Диалог-побуждение к действию «Покупка одежды». Аудирование текстов с полным 

пониманием информации. 

Монологическое высказывание (люди, вещи и их описание). 

Контроль усвоения модуля 6. 

Модуль 7. Больше о себе. 

Чтение текстов с выборочным пониманием информации. Аудирование с полным 

пониманием содержания. 

Монологическое высказывание о человеке, его занятиях в свободное время. Порядковые 

числительные. 

Составление письменного высказывания о времени, проведенном в школе. Окончания 

прилагательных в дательном падеже. 

Контроль усвоения модуля 7. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Календарно - тематическое планирование 7 класс (34 ч.) 

№ 

п/п 

Темы разделов и 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Планируемые результаты Виды и 

формы  

контроля 

Компетен

ция 
Предметные  Метапредметные  Личностные 

 Модуль 1. 

Как прошло лето. (4 часа) 

  

1 Летние каникулы. 1  

 Умение учащихся 

понимать на слух 

новый лексический 

материал по теме 

«Летние каникулы» 

в кратких 

монологических и 

диалогических 

высказываниях и 

употребление его в 

речи. 

Умение описывать 

летние фотографии с 

употреблением 

активной лексики, 

использовать 

речевые образцы в 

качестве опоры для 

высказывания. 

Коммуникативные: в

ыбирать адекватные 

языковые и речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

Текущий  

фронтальн

ый 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

2 

Притяжательные 

местоимения в 

именительном и 

дательном падежах. 

1  

 Умение применять 

лексические и 

грамматические 

знания в 

монологической и 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

стремление к 

совершенствовани

ю собственной 

речевой культуры в 

Устный 

опрос 

индивидуа

льный 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



диалогической речи 

в игровой ситуации. 

задач. Регулятивные: 

Развивать умения 

прогнозирования, 

волевое преодоление от 

неумения к умению 

Познавательные: 

Развивать логическое 

мышление 

целом. 

 

3 

Обучение 

изучающему чтению 

по теме 

«Швейцария». 

1  

 Уметь понимать 

текст, 

страноведческого 

характера, уметь 

передавать основное 

содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, уметь 

составлять к нему 

вопросы и отвечать 

на них. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

 

Устный 

опрос 

фронтальн

ый 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

4 

Перфект. 

Причастие II с 

отделяемыми и 

неотделяемыми 

приставками. 

1  

 Умение 

использовать 

активную лексику, 

произносить 

названия стран на 

немецком языке. 

Запоминают порядок 

слов в предложении 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

Устный 

опрос 

индивидуа

льный 

речевая 

языковая  



в Perfekt. средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме 

из спорных 

ситуаций. 

Модуль 2. 

Мои планы. (4 часа) 

5 Мир профессий. 1  

 Умение вести 

диалог-расспрос (о 

профессиях), 

составлять загадки о 

профессиях и 

отгадывать их. 

 

 

 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

Развивать умение 

рефлексии, уметь 

формулировать цель 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Текущий  речевая 

языковая 

социокульт

урная 

6 

Главное и 

придаточное 

предложение (союзы 

что, потому что). 

1  

 Умение учащихся 

употреблять в речи 

изученные 

лексические 

единицы и 

грамматические 

явления, 

использовать в речи 

придаточные 

Коммуникативные: 

Давать запрашиваемую 

информацию. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Текущий  речевая 

языковая  



предложения  с 

союзами dass,  weil . 

Познавательные: 

создание способов 

решения творческой 

проблемы 

7 

Моя будущая 

профессия и друга. 

Профессии моих 

родителей. 

1  

 Умение учащихся 

рассказывать о своей 

будущей профессии, 

используя 

модальные глаголы 

и придаточные 

предложения 

причины и 

придаточные 

дополнительные. 

Умение вести 

диалоги о 

профессии. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

Развивать 

самоконтроль, уметь 

вносить коррекцию в 

способ действия, 

самооценка. 

Познавательные:Дейс

твовать по образцу при 

выполнении 

упражнений. 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении 

новых знаний. 

Текущий  речевая 

языковая 

социокульт

урная 

8 Контрольная работа 1  

 Закрепить языковой 

материал модуля 1- 

2. 

Закрепление языкового 

материала модулей 1-2. 

Анализ собственной 

работы: соотносить 

план и совершенные 

операции, выделять 

этапы и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины. 

самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая свой 

труд в классе. 

Письменн

ый опрос 

 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



Модуль 3. 

Дружба. (3 часа) 

9 
Просить и предлагать 

помощь. 
1  

 Умение 

использовать 

активную лексику в 

процессе общения, 

выражать просьбу о 

помощи и 

предлагать ее. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

различных 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осознанно строить 

речевые высказывания 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом. 

Устный 

опрос 

индивидуа

льный 

 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

10 

Сравнительная 

степень 

прилагательных и 

наречий 

1  

 Умение 

использовать 

изученные 

лексические и 

грамматические 

единицы  при 

описании  и 

сравнении 

 внешности и черт 

характера 

 одноклассников. 

Коммуникативные: 

Осуществлять 

самоконтроль. 

Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными 

средствами 

Стремление к 

самосовершенствов

анию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

Текущий  

 

речевая 

языковая  



предъявления 

языкового материала 

11 

Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками. Мой 

друг. 

1  

 Умение 

рассказывать о своих 

друзьях, используя 

активную лексику, 

читать и понимать 

чат, письменно 

отвечать на 

сообщение. Умение 

инсценировать 

диалоги о 

планировании 

свободного времени. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы 

обслуживающие 

ситуацию общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные:строи

ть сообщения в устной 

форме. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

предмету в целом. 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

Маленькая перемена. (Повторение) (1 час) 

12 
Повторение 

изученного 
1  

 Закрепить языковой 

материал модуля 3. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

Модуль №5 

Изображение и звук (4 часа). 



13 

Интервью об 

использовании 

электронных средств 

информации и 

коммуникации. 

1  

 Умение учащихся 

понимать краткие 

высказывания с 

визуальной опорой и 

употреблять новую 

лексику в устной и 

письменной речи по 

образцу. 

 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть начальными 

формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

освоение 

социальной роли 

обучающегося; 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

14 
Теле- и радиовещание 

в Германии. 
1  

 Умение вести 

диалоги об 

использовании 

средств массовой 

информации, 

оперировать 

активной лексикой в 

процессе общения. 

Коммуникативные: 

Корректно 

использовать 

изученные 

грамматические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский. народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Текущий  речевая 

языковая 

социокульт

урная 



Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

15 

Условное 

предложение с 

союзом wenn. 

1  

 Умение употреблять в 

речи придаточные 

предложения, 

составлять программу 

телепередач, 

оперировать активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Умение понимать на 

слух речь учителя, 

одноклассников и 

аудиотексты, находить 

запрашиваемую 

информацию. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить  

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять логические 

действия анализа и 

синтеза. 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Индивидуа

льный  

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

16 Электронные письма. 1  

 Умение писать 

СМС-сообщения на 

тему «Мое 

свободное время».  

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

Воспитание 

чувства 

самоуважения и 

самокритичности. 

Индивидуа

льный  

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



анализа и синтеза. 

Модуль №6 

Межличностные взаимоотношения. (4 часа) 

17 

Введение и 

активизация лексики 

по теме «Чувства». 

1  

 Расширение 

словарного запаса, 

развитие навыков 

чтения и устной 

речи. Уметь 

выделять ключевые 

слова и фразы. 

Развивать 

ассоциативное 

мышление. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний. 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

18 
Взаимоотношения в 

школе.  
1  

 Развитие умений 

монологической и 

диалогической речи. 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

Устный 

опрос 

индивидуа

льный 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

19 

Введение и 

активизация 

грамматического 

материала «Род и 

склонение 

вопросительных, 

неопределённых и 

указательных 

местоимений». 

1  

  Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир. 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

20 Контрольная работа. 1  

 Закрепить языковой 

материал модулей 4-

5 

Закрепление языкового 

материала модулей 4-5. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе. 

промежуто

чный 

контроль 

проверочна

я работа 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



Модуль №7 

Это мне нравится (5 ч) 

  

21 Досуг и увлечения. 

 

 

 

 

1 

 

 Умение описывать 

устно иллюстрации 

(вещи, людей). 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

22 

 

Прилагательные перед 

существительными в 

именительном и 

винительном падежах 

после 

неопределённого 

артикля. 

1  

 Умение правильно 

употреблять 

прилагательные 

перед 

существительными. 

Закрепление новой 

лексики. Развитие 

навыков говорения 

Коммуникативные: 

осуществлять 

самоконтроль, 

коррекцию, оценивать 

свой результат. 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации. 

Познавательные: 

овладеть формами 

Формирование 

любознательности, 

активности и 

заинтересованност

и в приобретении 

новых знаний 

Текущий  речевая 

языковая  



познавательной и 

личностной рефлексии. 

23 

Прилагательные перед 

существительными в 

именительном и 

винительном падежах 

после определённого 

артикля. 

1  

 Умение учащихся в 

краткой 

монологической 

речи при обобщении 

собранных сведений. 

Коммуникативные: 

Использовать в речи 

изученные лексические 

единицы в соответствии 

с ситуацией общения. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. Уметь 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Познавательные: 

Анализ, сравнение, 

классификация. 

формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Индивидуа

льный  

 

речевая 

языковая  

24 
Покупки.  

Одежда. 
1  

 Умение обсудить 

сделанные покупки. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексических единиц в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления 

формировать 

этические чувства -

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



языкового материала. 

25 

Контрольная работа. 1  

 Закрепить языковой 

материал модуля 6. 

Закрепление языкового 

материала модуля 6. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе. 

промежуто

чный 

контроль 

проверочна

я работа 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

Модуль 8. 

Подробнее о себе (6 часов). 

  

26 

Обучение монологу 

по теме «Описание 

человека». 

1  

 Умение учащихся в 

краткой 

монологической 

речи при обобщении 

собранных сведений. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

Текущий 

 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



27 
Одежда. Мода. 

Школьная форма. 
1  

 Умение воспринимать 

текст на слух, 

выбирать нужную 

информацию. Умение 

расспрашивать 

собеседника и 

отвечать на его 

вопросы, высказывая 

свое мнение. 

 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

грамматические единицы 

в соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться наглядными 

средствами предъявления 

языкового материала. 

Формировать 

адекватную 

позитивную 

самооценку 

Индивидуа

льный  

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

28 

Знаменитые люди. 

Даты. 

1  

 Умение учащихся 

рассказывать об 

известных людях, 

называть даты, 

составлять загадки 

об известных людях 

и отгадывать их. 

Умение 

использовать 

активную лексику в 

процессе общения. 

Коммуникативные: 

использовать в речи 

лексические единицы в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления 

языкового материала. 

Формирование 

мотивации 

изучения 

иностранных 

языков и 

стремление к 

самосовершенство

ванию в 

образовательной 

области 

«Иностранный 

язык». 

 

Текущий  речевая 

языковая 

социокульт

урная 

29 
Знаменитые люди. 

1  
 Умение учащихся 

рассказывать о 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

Развитие мотивов 

учебной 

Устный 

опрос 

речевая 

языковая 



Даты. школе, важных 

событиях, 

праздниках, 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Текущий  социокульт

урная 

30 

Школьная жизнь. 

Важные события. 

1  

 Умение учащихся 

рассказывать о 

школе, важных 

событиях, 

праздниках, 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

осуществлять 

логические действия 

анализа и синтеза. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности, 

формирование 

личностного 

смысла учения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Текущий  речевая 

языковая 

социокульт

урная 

31 
Важный день для 

меня … 
1  

 Умение учащихся в 

краткой 

монологической 

речи при обобщении 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов учебной 

Индивидуа

льный  

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



собранных сведений. коммуникативных 

задач. Регулятивные: 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Познавательные: 

пользоваться 

наглядными средствами 

предъявления 

языкового материала. 

деятельности. 

32 

Контрольная работа 

по теме «Подробнее 

о себе». 

1  

 Закрепить языковой 

материал модуля 7. 

Закрепление языкового 

материала модуля 7. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе. 

промежуто

чный 

контроль 

проверочна

я работа 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 

33 Большая перемена. 1  

 Закрепить языковой 

материал модулей 1-

7 

Закрепление языкового 

материала модуля 1-7. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

Самостоятельно 

работать, 

рационально 

организовывая 

свой труд в классе. 

Устный 

опрос 

текущий 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 



освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

34 
Итоговая 

контрольная. 
1  

 Закрепить языковой 

материал модулей 1-

7 

Закрепление языкового 

материала модуля 1-7. 

Анализировать 

собственную работу: 

соотносить план и 

совершенные операции, 

выделять этапы и 

оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, 

устанавливать их 

причины; 

Закрепить 

языковой материал 

модулей 1-7 

 

промежуто

чный 

контроль 

проверочна

я работа 

речевая 

языковая 

социокульт

урная 
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