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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана 

на основе Примерных программ для общеобразовательных учреждений основного общего 

образования  с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранным языкам и Европейского 

стандарта в области изучения иностранных языков, авторской программы  Аверина А.А., 

Джин Ф., Рорман Л. Адаптированная рабочая программа ориентирована на 34 часа из 

расчёта 1 учебного часа в неделю. Для реализации данной программы используется 

учебно-методический комплект «Горизонты» Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Учебно-

методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как 

второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и 

с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. В УМК входят учебник, 

рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе, контрольные задания, книга для 

учителя, рабочие листы, веб-сайт курса.  

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, о раз витии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Адаптированная рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий (Личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования; 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Цели: формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно–

познавательной. 

Задачи: 



- развивать коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладевать новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

- осваивать знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, в ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся на разных ее этапах; 

- формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языковых культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

- формировать общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

- развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознавать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно-признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

  Целью адаптированной рабочей программы по иностранному (немецкому) является 

обеспечение прочных и сознательных знаний, умений и навыков, необходимых учащимся 

с ЗПР в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 



коррекционных задач: 

- формировать познавательные интересы данной группы школьников и их 

самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

- развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

- развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

- помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

- научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 

(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин). 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

К особенностям детей с ЗПР является незрелость эмоционально- волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что- 

либо; нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью; нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предмет в 

незнакомом ракурсе.  Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве; особенности памяти: дети значительно лучше 

запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. ОВЗ нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития.  Наблюдается  

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико - грамматической стороны. У детей 

с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в   

первую очередь во время решения задач на словесно- логическое мышление.  Учащиеся с 

ОВЗ характеризуются ослабленным здоровьем из - за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью.  У большинства детей наблюдается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 

      Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР снижена, что 

обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы 



образов - представлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной сферами, 

слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

 При  изучении  иностранного  языка  дети  с  ОВЗ  испытывают  определенные  

трудности: замедленно  происходит  усвоение  лексического  материала,  синтаксических  

конструкций  и  их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение  на  практике;  характерно  возникновение  

проблем  при  аудировании,  устной  речи, особенно  связных  текстов,  а  так  же  трудностей  

во  внеситуативном  усвоении  форм диалогической речи. Ввиду психологических 

особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция  –  развитие 

восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция  –  развитие  памяти;  коррекция  –  

развитие внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  

(цвет,  форма, величина); развитие пространственных  представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).   

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело   до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на 34 часа из расчёта 1 учебного 

часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Основной целью иностранного языка является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомство с образцами зарубежного детского фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре.         

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; к родному языку. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран.  Ценности: культура и 

язык народов немецкоязычных стран, толерантность, интернационализм. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 -ориентация учащегося на освоение социальной роли, на реализацию позитивных 

жизненных перспектив, креативность, инициативность; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 



-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

-существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-совершенствование коммуникативной и общей речевой культуры, совершенствование 

приобретённых иноязычных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, 

письменной речи; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

-готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения и 

способность к саморазвитию и самовоспитанию; 

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед своей Родиной, гордость за свой 

край; 

-ценностное отношение к прекрасному, экологическая культура, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России; 

-готовность и способность к образованию, в том числе, к самообразованию. 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

-ставить, сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, со сверстниками; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

  Ученик получит возможность научиться: 

 -в сотрудничестве с учителем и сверстниками ставить новые учебные задачи; 



 -преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 -самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные. 

Ученик научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников (включая электронные, цифровые); 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить краткие сообщения в устной и письменной форме; 

-основам смыслового восприятия небольших аутентичных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

-устанавливать аналогии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные. 

Ученик научится: 

–использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения несложных 

коммуникативных задач; 

-строить монологическое высказывание; 

-владеть диалогической формой речи; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



-использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты: 

в   процессе овладения познавательным аспектом ученик научится: 

владеть немецким языком как средством общения, включающее   речевую компетенцию в 

следующих видах речевой деятельности: 

В говорении 

ученик научится: 

-начинать, поддерживать и заканчивать различные виды элементарных диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета: поздравить, выразить 

пожелания и отреагировать на них, выразить благодарность; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием_ отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал. Объём диалогов- до 3-х реплик со стороны каждого партнёра. 

ученик получит возможность научиться: 

-участвовать в беседе, обсуждении; 

-кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

-сообщать краткие сведения о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

-описывать события, явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст, выражать свое отношение к прочитанному или 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей.-Объём монологического 

высказывания- до 8-10 фраз. 

В аудировании: 

ученик научится: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных, 

аудио- и видео текстов, уметь выделять для себя важную информацию, опуская 

второстепенную; 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным   коммуникативным типам речи (описание /сообщение /рассказ). 

ученик получит возможность научиться: 

-понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, стихотворения, песни); 

использовать контекстуальную и языковую догадку 

В чтении: 



 ученик научится: 

-читать несложные аутентичные тексты с пониманием основного содержания; 

-определять тему, содержание текста по заголовку, выделять основную мысль, выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные. 

ученик получит возможность научиться: 

-читать и оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

-читать тексты с выборочным пониманием нужной информации. 

-определять значения незнакомых слов; 

-читать и понимать содержание текста на уровне смысла. 

В письме: 

ученик научится: 

-выполнять лексико- грамматические упражнения; 

-отвечать письменно на вопросы; 

-писать открытки- поздравления с праздником; 

-писать личные письма в рамках изучаемой тематики. 

ученик получит возможность научиться: 

-заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе; 

-в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

-составлять план тезисов устного или письменного сообщения.  

Ввиду психологических особенностей ребёнка с ЗПР с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

-развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления. 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально- личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремление доводить начатое дело до конца. 

- формирования умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия 

решения, формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной 

самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие 

правильного отношения к критике; 

- коррекция развития речи: коррекция монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Основные направления коррекционной работы для учащихся с ЗПР по немецкому 

языку в 8 классе. 



- совершенствование навыков связной устной речи: обогащение и уточнение словарного 

запаса: 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция мелкой моторики при работе с наглядным пособием; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

-коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа направлена   на коррекцию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, приобретение опыта: 

- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

- соотнесение содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

- сравнения, обобщения, классификации; 

- установление причинно-следственных зависимостей; 

- планирования работы; 

- использования терминологии                                   

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающегося с ЗПР: 

-успешно адаптируется   в образовательном учреждении; 

-проявляет познавательную активность; 

-умеет выражать своё эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

-имеет сформированную учебную мотивацию; 

-ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

-осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.                                                                                                                     

Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

-дифференцирует информацию различной модальности; 

-владеет приёмами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

-выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

-работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

-контролирует свою деятельность; 



-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнёрского и группового сотрудничества; 

-строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

-использует навыки невербального взаимодействия; 

-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

-использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

6. Содержание программы 

Глава 1. Мой дом (4 часа) 

Ученики научатся: 

Описывать их комнату; называть чувства; заполнять анкету (формуляр); говорить о работе 

по дому; выражать побуждение к действию. 

Грамматика: 

Предлоги места: hinter, auf, neben, zwischen (вопрос Где?); дательный падеж (опред. 

артикль); модальный глагол müssen; повелительное наклонение; рамочная конструкция 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. 

 Описывают картинки с использованием предлогов места. 

 Слушают и воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. 

 Задают вопросы о домашней работе с использованием глагола müssen. 

 Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

 Устно и письменно описывают свою комнату. 

 Читают и понимают страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, о 

значении которых можно догадаться по контексту. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 2. Это вкусно (4 часа) 

Ученики научатся: 

Говорить, что они любят есть, что они едят охотнее всего; что они едят на завтрак, обед и 

ужин; говорить об особенностях национальной кухни; заказывать еду. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse; 



Речевые образцыс Ja-Nein-doch. 

Неопределенно-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалог-расспрос с использованием степеней сравнения gern-lieber-am liebsten. 

 Берут интервью о своих предпочтениях в еде, записывают информацию и рассказывают 

о результатах опроса. 

 Оперируют знакомой лексикой в процессе общения. 

 Читают тексты и находят заданную информацию. 

 Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая текст страноведческого 

характера, содержащий довольное большое количество незнакомой лексики и понимают 

его содержание с помощью картинок и вопросов. 

 Рассказывают о традициях еды в своей стране, регионе, семье. 

 Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и вопросительных 

предложениях, определенный, неопределенный и нулевой артикли, речевые образцы в 

ответах с Ja-Nein-doch, названия блюд. 

 Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 3. Мое свободное  время (7 часов)  

Ученики научатся: 

 Говорить о занятиях в свободное время 

 Планировать свое свободное время 

 Сравнивать оценки, аттестацию, каникулы 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Отрицание с nicht и kein; предлоги времени im, um, am; модальный глагол wollen; рамочная 

конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Произносят по буквам названия месяцев и времен года. 

 Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и названия 

каникул, окончание учебного года) в своей стране и стране изучаемого языка. 

 Описывают людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). 

 Читают и понимают электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют 

ошибки в тексте. 

 Пишут с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 



 Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию на основе собранного 

материала. 

 Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 

 Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am; модальный 

глагол wollen. 

 Сравнивают информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого языка и в России. 

Глава 4. Смотрится отлично (5 часов) 

Ученики научатся: 

 Говорить о внешности. 

 Говорить о моде и об одежде. 

 Описывать себя и других. 

 Говорить о покупках. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Множественное число существительных, местоимения в винительном падеже. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 

 Слушают и ведут диалоги о моде. 

 Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, 

описывают себя. 

 Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

 Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о 

чем идет речь. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

 Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном 

падеже. 

Глава 5. Вечеринки (4 часа) 

Ученики научатся: 

 Приглашать и поздравлять кого-либо. 

 Планировать вечеринку (праздник). 

 Говорить о празднике. 

 Говорить о прошлом. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Сложносочиненные предложения с deshalb. 



Präteritum глаголов с sein и haben. 

Указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Обсуждают друг с другом приглашение на день рождения, планирование праздника, 

выбор подарка. 

 Читают длинные тексты, находят нужную информацию. 

 Пишут приглашения и поздравления. 

 Аргументируют свои действия, употребляя сложносочиненные предложения с deshalb. 

 Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben. 

 Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и указания 

времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat. 

 Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 6. Мой город (6 часов) 

Ученики научатся: 

 Говорить о городе. 

 Описывать дорогу в школу. 

 Ориентироваться в городе. 

 Говорить о прошлом. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Предлоги с дательным падежом: mit, nach, aus, zu, von, bei. 

Некоторые формы Perfekt. 

Чтение, говорение, аудировании, письмо: 

 Рассказывают о своем городе, описывают картинки. 

 Описывают дорогу в школу. 

 Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а также сами дают такие справки. 

 Читают и понимают страноведческие тексты. 

 Употребляют предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. 

 Говорят о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

 Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на 

знакомом материале. 

Глава 7. Каникулы (4 часа) 

Ученики научатся: 

 Планировать поездку. 



 Формулировать аргументы за и против. 

 Говорить о планах на каникулы. 

 Говорить о прошлом. 

 Писать открытку с места отдыха. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

DasPartizip II. 

Perfekt глаголов с sein и haben. 

Порядок слов: рамочная конструкция. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

 Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (планируют поездку, 

каникулы, приводя аргументы за и против). 

 Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. 

 Читают тексты и находят запрашиваемую информацию. 

 Читают и понимают страноведческий текст. 

 Делают проект о поездке в Австрию, Германию, Швейцарию, используя интернет-сайты 

о молодежных турбазах в этих странах. 

 Пишут открытку с места отдыха. 

 Работают над грамматическим материалом. 

 
7. Тематическое планирование. 

 

№ урока Тема Количество 

часов 

 Mein Haus.. Мой дом. 4 

1 Местоположение предметов в комнате. Введение и 

актуализация. 

1 

2 Описание своей комнаты. Предлоги с двойным управлением 1 

3* Проект «Дом моей мечты». 1 

4 Проверочная работа. 1 

 Das schmeckt gut. Это вкусно. 4 

5 Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых 

глаголов в настоящем времени ед. числе. 

1 

6* Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. 1 

7* Что я ем охотно. Активизация употребления глаголов по теме 1 

8 Контрольная работа по теме «Спряжение глаголов». 1 

 Meine Freizeit. Моё свободное время.  7 

9 Введение новых лексических единиц. 1 

10* Пишем электронное письмо. Глагол wollen: спряжение, 

употребление. 

1 

11* Интервью «Наше свободное время». 1 

12 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии 1 

13 Проверочная работа 1 

14 Контрольная работа по чтению 1 



15 Контрольная работа по аудированию 1 

 Das sieht gut aus. Смотрится отлично. 5 

16 Части тела. Введение в тему. 1 

17 Одежда и мода. Расширение лексического запаса. 1 

18* Описание человека на фотографии. 1 

19 Подготовка к контрольной работе. 1 

20 Контрольная работа по теме «Одежда. Части тела». 1 

 Partys. Вечеринки. 4 

21 Приглашение к празднованию дня рождения. 1 

22* Мы приглашаем и поздравляем. 1 

23* Проект «Мы планируем вечеринку». 1 

24 Проверочная работа. 1 

 Meine Stadt. Мой город. 6 

25 Как ориентироваться в городе? 1 

26 Предлоги, требующие дательного падежа 1 

27* Проект «Наш город ». 1 

28 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 1 

29 Выходные во Франкфурте. Работа с текстом. 1 

30 Контрольная работа по теме «Perfekt» 1 

 Ferien. Каникулы. 4 

31* Распорядок дня на отдыхе 1 

32* Открытки с места отдыха. 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Анализ контрольной работы. Выполнение работ над ошибками 1 

Итого 34 

*Внутрипредметный модуль «Творческие работы и проектная деятельность» 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 
Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; Планы - алгоритмы с указанием 

последовательности операций, необходимых для решения задач; образцы решения задач и 

пошаговые инструкции и т.д. 

  

 


