
1.  Планируемые результаты изучения немецкого языка 5-9 класс

1.1 Личностные результаты

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную

позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и

настоящего  на основе осознания и  осмысления истории,  духовных ценностей и

достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского

общества,  потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 российская идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и

главным фактором национального самоопределения;



 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах

общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой

деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи

народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;



 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение

достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;

 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; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным

богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических

процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,

нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;



 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой

деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие

обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.





1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

1. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник 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;

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;

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник 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 универсальные учебные действия

Выпускник 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных

оценочных суждений.



1.3. Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения

в рамках  освоенной тематики,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  принятые в  стране

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на

изученном языковом материале;

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из  разрозненных  абзацев  или  путем добавления  выпущенных

фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);



 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).



2. Содержание предмета

 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.



В результате изучения немецкого языка ученик 5 класса научится:

Говорение

Ученик научится:

• 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;

• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

Ученик получит возможность научиться:

• делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках пройденных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или
услышанного. 

Аудирование

Ученик научится:

• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;

• особенности структуры простых ; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ),   определять  тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Ученик получит возможность научиться:

• различать интонацию различных коммуникативных типов предложений;

Чтение

Ученик научится:

• читать  аутентичные  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,
выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);

• читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации;

Ученик получит возможность научиться:

• читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным
пониманием, 



Письменная речь

Ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

• выявлять признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Ученик получит возможность научиться:

• использовать  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к  ценностям мировой культуры как через  иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные,

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;



 2. Содержание предмета

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Моя семья

Взаимоотношения

в семье. 

Конфликтные

ситуации  и

способы  их

решения. 

Взаимоотнош
ения в семье. 
8ч

Мои друзья

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе. 

Межличностн
ые 
взаимоотноше
ния с 
друзьями и в 
школе. 9ч.

Межличностн
ые отношения 
с друзьями и в 
школе. - 9ч

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния с 

друзьями и в 

школе. 9ч

Внешность, 
черты 
характера - 6 
ч

Свободное 
время

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. 

Карманные деньги.

Молодежная мода.

Досуг и 
увлечения(му
зыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 7ч.

Досуг и 
увлечения(муз
ыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 8ч

Виды отдыха 
9ч

Поход по 
магазинам-8 ч

Здоровый образ 
жизни

Режим труда и 

Режим труда 
и отдыха 8ч.

Здоровое 
питание 9 ч.

Занятия 
спортом 6 ч

Здоровое 



отдыха, занятия 

спортом, здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек.

питание 6 ч

Отказ от 
вредных 
привычек 6 ч

Спорт

Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования.

Виды спорта. 
9 ч

Школа

Школьная жизнь. 

Правила поведения

в школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. Школьная

форма. Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.

Изучаемые 
предметы и 
отношения к 
ним.

9ч.

Каникулы. 7 ч. Каникулы  9 ч

Правила 
поведения в 
школе.— 9 ч

Школьная 
жизнь. - 7 ч

Внеклассные 

мероприятия. 

9ч

Выбор 
профессии

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее.

Мир 
профессий. -9 
ч

Проблема 
выбора 
профессии 6 ч

Путешествия

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 



Транспорт. языка.  18 ч

Окружающий 
мир

Природа: растения 

и животные. 

Погода. Проблемы

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности 

Природа: 
растения и 
животные

9ч

 Жизнь в 
городской 
местности 17ч

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 9ч

Проблемы 
экологии 6 ч

Жизнь в 

городе 12 ч

Средства 
массовой 
информации

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества. 

Средства массовой

информации: 

пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет. 

Роль средств 
массовой 
информации. 
— 8 ч

Страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. 

Климат. 

Население. 

Достопримечатель

Страны, 
столицы, 
крупные 
города. 
Государствен
ные символы.

9 ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники, 
памятные 
даты, 
исторические 
события, 
традиции и 
обычаи. 9ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники. 
Выдающиеся 
люди и их 
вклад в науку и
мировую 
культуру. 9ч

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Достопримеча

тельности

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 



ности. Культурные

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции

и обычаи. 

Выдающиеся люди

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру.

события, 

традиции и 

обычаи.  

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру. 14 ч

и мировую 

культуру. 20 ч



Тематическое планирование  6 класс

 (УМК «Горизонты» М. Аверин)

№
п/п

№ урока в
теме Тема

Раздел 1 Мои друзья  9 ч
1 1.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
2 1.2 Личные местоимения, спряжение глаголов
3 1.3 Аудирование с выборочным пониманием, изучающее чтение
4 1.4 Монологическое высказывание: моё хобби
5 1.5 Ознакомительное и поисковое чтение
6 1.6 Германия, столица, крупные города Германии
7 1.7 Изучающее чтение, устная речь: диалог
8 1.8 Подготовка к тестированию
9 1.9 Тест по разделу 1

Раздел 2 Школа. Школьная жизнь-9 ч
10 2.1 Новая лексика,  аудирование с выборочным пониманием.
11 2.2 Новая лексика, спряжение сильных глаголов
12 2.3 Ознакомительное и поисковое чтение, притяжательные местоимения
13 2.4 Числительные 1-12
14 2.5 Числительные 13-100
15 2.6 Новая лексика, ознакомительное и изучающее чтение.
16 2.7 Проект: Заполняем анкету
17 2.8 Подготовка к тестированию
18 2.9 Тест по разделу 2

Раздел 3 Окружающий мир. Животные- 9ч
19 3.1 Новая лексика, ознакомительное и изучающее чтение.
20 3.2 Устная речь: диалог. Винительный падеж
21 3.3 Новая лексика, отрицательная частица kein
22 3.4 Устная речь: интервью. Вопросительные предложения.
23 3.5 Новая лексика, письмо: моё домашнее животное
24 3.6 Ознакомительное и изучающее чтение.
25 3.7 Проект: Домашние и дикие животные
26 3.8 Подготовка к тестированию
27 3.9 Тест по разделу 3

 Страны изучаемого языка и родная страна - 4ч
28 4.1 Обобщение лексико-грамматического материала 
29 4.2 Проект: Немецкоговорящие страны
30 4.3 Подготовка к контрольной работе
31 4.4 Полугодовая контрольная работа

Раздел 4 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха — 8 ч
32 5.1 Новая лексика, изучающее чтение, аудирование с выборочным 

пониманием
33 5.2 Новая лексика,  время.
34 5.3 Новая лексика: дни недели, предлоги времени. Изучающее, поисковое 

чтение 



35 5.4 Изучающее, поисковое чтение 
36 5.5 Новая лексика, Монологическое высказывание: мой режим дня
37 5.6 Проект: Школы в России и Германии
38 5.7 Подготовка к тестированию
39 5.8 Тест по разделу 4

Раздел 5 Школа. Правила поведения в школе.— 9 ч
40 6.1 Новая лексика, устная речь: диалог
41 6.2 Глаголы с отделяемыми приставками, 
42 6.3 Изучающее, поисковое чтение 
43 6.4 Аудирование, спряжение сильных глаголов
44 6.5 Мон. высказывание: Как проводят свое свободное время подростки в 

Герм.
45 6.6 Спряжение глагола können
46 6.7 Проект: Интервью о самых популярных хобби в классе
47 6.8 Подготовка к тестированию
48 6.9 Тест по разделу 6

 Раздел 6 Свободное время. Поход по магазинам-8 ч
49 7.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
50 7.2 Изучающее, поисковое чтение, притяжательные местоимения 
51 7.3 Аудирование с выборочным пониманием, родительный падеж
52 7.4 Изучающее, поисковое чтение 
53 7.5 Новая лексика, устная речь: опрос в классе
54 7.6 Проект: Семейное древо
55 7.7 Подготовка к тестированию
56 7.8 Тест по разделу 6

Раздел 7 Школа. Школьная жизнь. - 7 ч
57 8.1 Новая лексика,  Аудирование с выборочным пониманием
58 8.2 Новая лексика. Диалог - расспрос. Ознакомительное чтение.  
59 8.3 Изучающее, поисковое чтение 

60 8.4 Аудирование с выборочным пониманием
61 8.5 Проект: Открытка с днем рождения
62 8.6 Подготовка к тестированию
63 8.7 Тест по разделу 7

Страны изучаемого языка и родная страна - 5ч
64 9.1 Изучающее, поисковое чтение
65 9.2 Обобщение лексико-граматического материала 
66 9.3 Обобщение лексико-граматического материала 
67 9.4 Подготовка к контрольной работе
68 9.5 Итоговая контрольная работа



2.  Планируемые результаты изучения немецкого языка 5-9 класс

1.1 Личностные результаты

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную

позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и

настоящего  на основе осознания и  осмысления истории,  духовных ценностей и

достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского

общества,  потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 российская идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и

главным фактором национального самоопределения;



 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах

общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой

деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи

народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;



 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение

достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;

 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; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным

богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических

процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,

нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;



 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой

деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие

обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.





1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

3. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник 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;

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;

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник 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.

4. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных

оценочных суждений.



1.3. Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения

в рамках  освоенной тематики,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  принятые в  стране

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на

изученном языковом материале;

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из  разрозненных  абзацев  или  путем добавления  выпущенных

фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);



 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).



4. Содержание предмета

 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.



В результате изучения немецкого языка ученик 5 класса научится:

Говорение

Ученик научится:

• 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;

• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

Ученик получит возможность научиться:

• делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках пройденных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или
услышанного. 

Аудирование

Ученик научится:

• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;

• особенности структуры простых ; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ),   определять  тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Ученик получит возможность научиться:

• различать интонацию различных коммуникативных типов предложений;

Чтение

Ученик научится:

• читать  аутентичные  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,
выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);

• читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации;

Ученик получит возможность научиться:

• читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным
пониманием, 



Письменная речь

Ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

• выявлять признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Ученик получит возможность научиться:

• использовать  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к  ценностям мировой культуры как через  иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные,

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;



 2. Содержание предмета

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Моя семья

Взаимоотношения

в семье. 

Конфликтные

ситуации  и

способы  их

решения. 

Взаимоотнош
ения в семье. 
8ч

Мои друзья

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе. 

Межличностн
ые 
взаимоотноше
ния с 
друзьями и в 
школе. 9ч.

Межличностн
ые отношения 
с друзьями и в 
школе. - 9ч

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния с 

друзьями и в 

школе. 9ч

Внешность, 
черты 
характера - 6 
ч

Свободное 
время

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. 

Карманные деньги.

Молодежная мода.

Досуг и 
увлечения(му
зыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 7ч.

Досуг и 
увлечения(муз
ыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 8ч

Виды отдыха 
9ч

Поход по 
магазинам-8 ч

Здоровый образ 
жизни

Режим труда и 

Режим труда 
и отдыха 8ч.

Здоровое 
питание 9 ч.

Занятия 
спортом 6 ч

Здоровое 



отдыха, занятия 

спортом, здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек.

питание 6 ч

Отказ от 
вредных 
привычек 6 ч

Спорт

Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования.

Виды спорта. 
9 ч

Школа

Школьная жизнь. 

Правила поведения

в школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. Школьная

форма. Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.

Изучаемые 
предметы и 
отношения к 
ним.

9ч.

Каникулы. 7 ч. Каникулы  9 ч

Правила 
поведения в 
школе.— 9 ч

Школьная 
жизнь. - 7 ч

Внеклассные 

мероприятия. 

9ч

Выбор 
профессии

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее.

Мир 
профессий. -9 
ч

Проблема 
выбора 
профессии 6 ч

Путешествия

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 



Транспорт. языка.  18 ч

Окружающий 
мир

Природа: растения 

и животные. 

Погода. Проблемы

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности 

Природа: 
растения и 
животные

9ч

 Жизнь в 
городской 
местности 17ч

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 9ч

Проблемы 
экологии 6 ч

Жизнь в 

городе 12 ч

Средства 
массовой 
информации

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества. 

Средства массовой

информации: 

пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет. 

Роль средств 
массовой 
информации. 
— 8 ч

Страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. 

Климат. 

Население. 

Достопримечатель

Страны, 
столицы, 
крупные 
города. 
Государствен
ные символы.

9 ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники, 
памятные 
даты, 
исторические 
события, 
традиции и 
обычаи. 9ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники. 
Выдающиеся 
люди и их 
вклад в науку и
мировую 
культуру. 9ч

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Достопримеча

тельности

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 



ности. Культурные

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции

и обычаи. 

Выдающиеся люди

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру.

события, 

традиции и 

обычаи.  

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру. 14 ч

и мировую 

культуру. 20 ч



Тематическое планирование  7 класс

 (УМК «Горизонты» М. Аверин)

№
п/п

№ урока в
теме Тема

Раздел 1 Окружающий мир. Жизнь в городской местности.
1 1.1 Моя комната. Новая лексика.
2 1.2 Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием
3 1.3 Изучающее, поисковое чтение 
4 1.4 Дательный падеж, предлоги места (дательный падеж)
5 1.5 Монологическое высказывание: моя комната
6 1.6 Проект: Комната моей мечты
7 1.7 Новая лексика, повелительное наклонение
8 1.8 Подготовка к тестированию
9 1.9 Тест по разделу 1

Раздел 2 Здоровый образ жизни. Здоровое питание.
10 2.1 Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием
11 2.2 Изучающее, поисковое чтение. Нулевой артикль.
12 2.3 Аудирование с выборочным пониманием, диалогическая речь
13 2.4 Изучающее, поисковое чтение. Безличное местоимение man
14 2.5 Проект: Особые блюда России
15 2.6 Новая лексика, устная речь: диалог
16 2.7 Монологическое высказывание: Предпочтения в еде
17 2.8 Подготовка к тестированию
18 2.9 Тест по разделу 2

Раздел 3 Свободное время. Досуги и увлечения
19 3.1 Новая лексика: месяцы, времена года
20 3.2 Аудирование с выборочным пониманием
21 3.3 Изучающее, поисковое чтение.  Модальный глагол wollen
22 3.4 Диалогическая речь: проведение опроса по теме «Свободное время»
23 3.5 Письменная речь: Написание E-mail о проведении свободного времени
24 3.6 Изучающее чтение, отрицания nicht-kein
25 3.7 Ознакомительное чтение, предлоги времени um, im, am
26 3.8 Подготовка к тестированию
27 3.9 Тест по разделу 3

Страны изучаемого языка и родная страна - 4ч
28 4.1 Обобщение лексико-граматического материала 
29 4.2 Проект: Праздники в Германии. Рождество.
30 4.3 Подготовка к контрольной работе
31 4.4 Полугодовая контрольная работа

Раздел 4 Свободное время. Поход по магазинам. — 8 ч
32 5.1 Новая лексика, части тела
33 5.2 Ознакомительное, поисковое, изучающее чтение
34 5.3 Новая лексика: одежда. Диалогическая речь: покупка одежда 
35 5.4 Аудирование с выборочным пониманием. Мон. речь: Описание картинки
36 5.5 Новая лексика. Ознакомительное, поисковое чтение.
37 5.6 Диалогическая речь: Интервью об одежды. Возвратные местоимения
38 5.7 Подготовка к тестированию



39 5.8 Тест по разделу 4
Раздел 5 Свободное время. Виды отдыха — 9 ч

40 6.1 Новая лексика, ознакомительное, поисковое чтение
41 6.2 Аудирование с выборочным пониманием, диалог
42 6.3 Новая лексика, изучающее, поисковое чтение 
43 6.4 Письменная речь: Написание письма другу.
44 6.5 Проект: План вечеринки.
45 6.6 Аудирование с выборочным пониманием. sein, haben в простом 

прошедшем времени
46 6.7 Диалогическая речь, вопросы с вопросительным словом
47 6.8 Подготовка к тестированию
48 6.9 Тест по разделу 5

 Раздел 6 Окружающий мир. Жизнь в городской местности - 8 ч
49 7.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
50 7.2 Монологическое высказывание: мой город. Выражение es gibt +Akk
51 7.3 Изучающее, поисковое чтение , предлоги движения
52 7.4 Аудирование с выборочным пониманием.
53 7.5 Новая лексика, сложное прошедшее время (Perfekt)
54 7.6 Монологическое высказывание: Мой вчерашний день
55 7.7 Подготовка к тестированию
56 7.8 Тест по разделу 6

Раздел 7 Школа. Каникулы. - 7 ч
57 8.1 Новая лексика,  Аудирование с выборочным пониманием
58 8.2 Новая лексика. Диалог - расспрос. Ознакомительное чтение.  
59 8.3 Проект: 5 дней

60 8.4 Аудирование с выборочным пониманием
61 8.5 Письменная речь: Написание открытки
62 8.6 Подготовка к тестированию
63 8.7 Тест по разделу 7

 Страны изучаемого языка и родная страна - 5ч
64 9.1 Изучающее, поисковое чтение
65 9.2 Обобщение лексико-граматического материала 
66 9.3 Обобщение лексико-граматического материала 
67 9.4 Подготовка к контрольной работе
68 9.5 Итоговая контрольная работа



3.  Планируемые результаты изучения немецкого языка 5-9 класс

1.1 Личностные результаты

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную

позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и

настоящего  на основе осознания и  осмысления истории,  духовных ценностей и

достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского

общества,  потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 российская идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и

главным фактором национального самоопределения;



 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах

общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой

деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи

народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;



 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение

достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;

 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; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным

богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических

процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,

нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;



 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой

деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие

обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.





1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

5. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник 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;

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;

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник 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.

5. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных

оценочных суждений.



1.3. Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения

в рамках  освоенной тематики,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  принятые в  стране

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на

изученном языковом материале;

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из  разрозненных  абзацев  или  путем добавления  выпущенных

фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);



 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).



6. Содержание предмета

 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.



В результате изучения немецкого языка ученик 5 класса научится:

Говорение

Ученик научится:

• 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;

• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

Ученик получит возможность научиться:

• делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках пройденных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или
услышанного. 

Аудирование

Ученик научится:

• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;

• особенности структуры простых ; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ),   определять  тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Ученик получит возможность научиться:

• различать интонацию различных коммуникативных типов предложений;

Чтение

Ученик научится:

• читать  аутентичные  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,
выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);

• читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации;

Ученик получит возможность научиться:

• читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным
пониманием, 



Письменная речь

Ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

• выявлять признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Ученик получит возможность научиться:

• использовать  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к  ценностям мировой культуры как через  иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные,

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;



 2. Содержание предмета

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Моя семья

Взаимоотношения

в семье. 

Конфликтные

ситуации  и

способы  их

решения. 

Взаимоотнош
ения в семье. 
8ч

Мои друзья

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе. 

Межличностн
ые 
взаимоотноше
ния с 
друзьями и в 
школе. 9ч.

Межличностн
ые отношения 
с друзьями и в 
школе. - 9ч

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния с 

друзьями и в 

школе. 9ч

Внешность, 
черты 
характера - 6 
ч

Свободное 
время

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. 

Карманные деньги.

Молодежная мода.

Досуг и 
увлечения(му
зыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 7ч.

Досуг и 
увлечения(муз
ыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 8ч

Виды отдыха 
9ч

Поход по 
магазинам-8 ч

Здоровый образ 
жизни

Режим труда и 

Режим труда 
и отдыха 8ч.

Здоровое 
питание 9 ч.

Занятия 
спортом 6 ч

Здоровое 



отдыха, занятия 

спортом, здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек.

питание 6 ч

Отказ от 
вредных 
привычек 6 ч

Спорт

Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования.

Виды спорта. 
9 ч

Школа

Школьная жизнь. 

Правила поведения

в школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. Школьная

форма. Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.

Изучаемые 
предметы и 
отношения к 
ним.

9ч.

Каникулы. 7 ч. Каникулы  9 ч

Правила 
поведения в 
школе.— 9 ч

Школьная 
жизнь. - 7 ч

Внеклассные 

мероприятия. 

9ч

Выбор 
профессии

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее.

Мир 
профессий. -9 
ч

Проблема 
выбора 
профессии 6 ч

Путешествия

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 



Транспорт. языка.  18 ч

Окружающий 
мир

Природа: растения 

и животные. 

Погода. Проблемы

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности 

Природа: 
растения и 
животные

9ч

 Жизнь в 
городской 
местности 17ч

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 9ч

Проблемы 
экологии 6 ч

Жизнь в 

городе 12 ч

Средства 
массовой 
информации

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества. 

Средства массовой

информации: 

пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет. 

Роль средств 
массовой 
информации. 
— 8 ч

Страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. 

Климат. 

Население. 

Достопримечатель

Страны, 
столицы, 
крупные 
города. 
Государствен
ные символы.

9 ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники, 
памятные 
даты, 
исторические 
события, 
традиции и 
обычаи. 9ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники. 
Выдающиеся 
люди и их 
вклад в науку и
мировую 
культуру. 9ч

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Достопримеча

тельности

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 



ности. Культурные

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции

и обычаи. 

Выдающиеся люди

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру.

события, 

традиции и 

обычаи.  

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру. 14 ч

и мировую 

культуру. 20 ч



Тематическое планирование  8 класс

 (УМК «Горизонты» М. Аверин)

№
п/п

№ урока в
теме Тема

Раздел 1 Виды спорта. -  9 ч
1 1.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
2 1.2 Ознакомительное чтение. Устная речь: диалог.
3 1.3 Поисковое и изучающее чтение.
4 1.4 Аудирование с выборочным пониманием
5 1.5 Аудирование с выборочным пониманием, ознакомительное чтение
6 1.6 Новая лексика, модальные глаголы в прошедшем времени
7 1.7 Письменная речь: Рассказ о несчастном случае
8 1.8 Подготовка к тестированию
9 1.9 Тест по разделу 1

Раздел 2 Путешествия по России и странам изучаемого языка -9 ч
10 2.1 Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием.
11 2.2 Ознакомительное чтение, предложения с союзом sondern
12 2.3 Устная речь: Диалог. Заполнение формуляра.
13 2.4 Монологическое высказывание: Моя комната.
14 2.5 Предлоги места в винительном и дательном падежах.
15 2.6 Аудирование с полным пониманием
16 2.7 Ознакомительное и поисковое чтение
17 2.8 Подготовка к тестированию
18 2.9 Тест по разделу 2

Раздел 3 Культурные особенности: национальные праздники. - 7 ч
19 3.1 Новая лексика, ознакомительное и изучающее чтение.
20 3.2 Образование косвенных вопросов.
21 3.3 Аудирование с выборочным пониманием, устная речь: диалог
22 3.4 Письменная речь: рассказ о праздниках города/страны
23 3.5 Проект: Праздники в Германии, Австрии, Швейцарии
24 3.6 Подготовка к тестированию
25 3.7 Тест по разделу 3

 Страны изучаемого языка и родная страна - 4ч
26 4.1 Обобщение лексико-грамматического материала 
27 4.2 Проект: Советы при подготовке к экзамену
28 4.3 Подготовка к контрольной работе
29 4.4 Полугодовая контрольная работа

Раздел 4 Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности — 8 ч
30 5.1 Новая лексика, ознакомительное, поисковое чтение.
31 5.2 Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием.
32 5.3 Проект: Берлин, столица Германии
33 5.4 Аудирование с выборочным пониманием, предлоги движения
34 5.5 Устная речь: диалог
35 5.6 Ознакомительное, поисковое чтение, устная речь: диалог
36 5.7 Подготовка к тестированию
37 5.8 Тест по разделу 4



Раздел 5 Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. — 9 ч
38 6.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
39 6.2 Монологическое высказывание: Где бы я хотел жить.
40 6.3 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием.
41 6.4 Аудирование с выборочным пониманием, монологическое высказывание: 

Погода
42 6.5 Предложения с союзом «trotzdem», отрицательные слова 
43 6.6 Ознакомительное, поисковое чтение
44 6.7 Проект: Защита окружающей среды дома и в школе
45 6.8 Подготовка к тестированию
46 6.9 Тест по разделу 5

 Раздел 6 Путешествия по России и странам изучаемого языка. -9 ч
47 7.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение.
48 7.2 Склонение прилагательных 
49 7.3 Аудирование с выборочным пониманием, устная речь: диалог
50 7.4 Сравнительная степень прилагательных
51 7.5 Проект: План путешествия
52 7.6 Аудирование с выборочным пониманием
53 7.7 Устная речь: диалог
54 7.8 Подготовка к тестированию
55 7.9 Тест по разделу 6

Раздел 7 Школа. Внеклассные мероприятия. - 9ч
56 8.1 Новая лексика,  Аудирование с выборочным пониманием
57 8.2 Монологическое высказывание: Поездки за границу
58 8.3 Порядок слов в простом предложении

59 8.4 Ознакомительное чтение, аудирование с выборочным пониманием
60 8.5 Проект: Планируем вечеринку
61 8.6 Устная речь: диалог, изучающее чтение
62 8.7 Аудирование с выборочным пониманием, ознакомительное и поисковое 

чтение
63 8.8 Подготовка к тестированию
64 8.9 Тест по разделу 7

Страны изучаемого языка и родная страна - 4ч
65 9.1 Обобщение лексико-граматического материала 
66 9.2 Обобщение лексико-граматического материала 
67 9.3 Подготовка к контрольной работе
68 9.4 Итоговая контрольная работа



4.  Планируемые результаты изучения немецкого языка 5-9 класс

1.1 Личностные результаты

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  отстаиванию  личного  достоинства,

собственного  мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную

позицию  по  отношению  к  общественно-политическим  событиям  прошлого  и

настоящего  на основе осознания и  осмысления истории,  духовных ценностей и

достижений нашей страны;

 готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в

соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского

общества,  потребность  в  физическом  самосовершенствовании,  занятиях

спортивно-оздоровительной деятельностью;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.

 российская идентичность,  способность  к  осознанию российской идентичности  в

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению

Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за

свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку

Российской  Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и

главным фактором национального самоопределения;



 воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,

проживающих в Российской Федерации.

 гражданственность,  гражданская  позиция  активного  и  ответственного  члена

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего  закон  и  правопорядок,  осознанно  принимающего  традиционные

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,

готового к участию в общественной жизни;

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;

 готовность  обучающихся  к  конструктивному  участию  в  принятии  решений,

затрагивающих  их  права  и  интересы,  в  том  числе  в  различных  формах

общественной  самоорганизации,  самоуправления,  общественно  значимой

деятельности; 

 приверженность  идеям  интернационализма,  дружбы,  равенства,  взаимопомощи

народов;  воспитание  уважительного  отношения  к  национальному  достоинству

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность  обучающихся  противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих

ценностей,  толерантного  сознания  и  поведения  в  поликультурном  мире,

готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие  гуманистических  ценностей,  осознанное,  уважительное  и

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том  числе  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидам;

бережное,  ответственное  и  компетентное  отношение  к  физическому  и

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;



 формирование  выраженной  в  поведении  нравственной  позиции,  в  том  числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения

на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести,

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего

возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки,

значимости  науки,  готовность  к  научно-техническому  творчеству,  владение

достоверной  информацией  о  передовых  достижениях  и  открытиях  мировой  и

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;

 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; 

 экологическая  культура,  бережное  отношения  к  родной  земле,  природным

богатствам  России  и  мира;  понимание  влияния  социально-экономических

процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды,  ответственность  за

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования,

нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим  вред  экологии;  приобретение

опыта эколого-направленной деятельности;

 эстетическое  отношения  к  миру,  готовность  к  эстетическому  обустройству

собственного быта. 

 ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия

ценностей семейной жизни; 

 положительный  образ  семьи,  родительства  (отцовства  и  материнства),

интериоризация традиционных семейных ценностей. 



 уважение  ко  всем  формам  собственности,  готовность  к  защите  своей

собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных

жизненных планов;



 готовность  обучающихся  к  трудовой  профессиональной  деятельности  как  к

возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,

общенациональных проблем;

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой

деятельности;

 готовность  к  самообслуживанию,  включая  обучение  и  выполнение  домашних

обязанностей.

 физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие

обучающихся  в  жизни  образовательной  организации,  ощущение  детьми

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.





1.2.  Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).

7. Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник 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;

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;

2. Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник 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.

6. Коммуникативные универсальные учебные действия

Выпускник 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 конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной

фазы,  выстраивать  деловую  и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных

оценочных суждений.



1.3. Предметные результаты

Говорение. Диалогическая речь

Выпускник научится:

 вести  диалог  (диалог  этикетного  характер,  диалог-расспрос,  диалог  побуждение  к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения

в рамках  освоенной тематики,  соблюдая  нормы речевого  этикета,  принятые в  стране

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться:

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью;

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.)

Говорение. Монологическая речь

Выпускник научится:

 строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную  наглядность

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;

 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальную  опору

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст,

ключевые слова/план/вопросы;

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать  факты  из  прочитанного/прослушанного  текста,  выражать  и

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко  высказываться  без  предварительной  подготовки  на  заданную  тему  в

соответствии с предложенной ситуацией общения;

 кратко  высказываться  с  опорой  на  нелинейный  текст  (таблицы,  диаграммы,

расписание и т. п.) 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.



Аудирование

Выпускник научится: 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое

количество неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие

отдельные неизученные языковые явления;

 читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах,  содержащих  отдельные

неизученные языковые явления,  нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,

представленную в явном и в неявном виде;

 читать  и  полностью  понимать  несложные  аутентичные  тексты,  построенные  на

изученном языковом материале;

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в

несложном аутентичном тексте;

 восстанавливать текст из  разрозненных  абзацев  или  путем добавления  выпущенных

фрагментов.

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);



 писать  короткие  поздравления  с  днем  рождения  и  другими  праздниками,  с

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого

этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность,

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.

Выпускник получит возможность научиться:

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных

высказываниях;

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул;

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы,

диаграммы и т. п.).



8. Содержание предмета

 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.



В результате изучения немецкого языка ученик 5 класса научится:

Говорение

Ученик научится:

• 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;

• основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

Ученик получит возможность научиться:

• делать  краткие  сообщения,  описывать  события/явления  (в  рамках пройденных
тем),  передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или
услышанного. 

Аудирование

Ученик научится:

• понимать  основное  содержание  кратких,  несложных  аутентичных
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию;

• особенности структуры простых ; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи  (сообщение/рассказ),   определять  тему текста,
выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные.

Ученик получит возможность научиться:

• различать интонацию различных коммуникативных типов предложений;

Чтение

Ученик научится:

• читать  аутентичные  с  пониманием  основного  содержания  (определять  тему,
выделять  основную  мысль,  выделять  главные  факты,  устанавливать  логическую
последовательность основных фактов текста);

• читать  текст  с  выборочным  пониманием  нужной  или  интересующей
информации;

Ученик получит возможность научиться:

• читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  полным  и  точным
пониманием, 



Письменная речь

Ученик научится:

• заполнять анкеты и формуляры;

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

• выявлять признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

Ученик получит возможность научиться:

• использовать  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,

• осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;

• приобщения к  ценностям мировой культуры как через  иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные,

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;



 2. Содержание предмета

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Моя семья

Взаимоотношения

в семье. 

Конфликтные

ситуации  и

способы  их

решения. 

Взаимоотнош
ения в семье. 
8ч

Мои друзья

Лучший 

друг/подруга. 

Внешность и 

черты характера. 

Межличностные 

взаимоотношения 

с друзьями и в 

школе. 

Межличностн
ые 
взаимоотноше
ния с 
друзьями и в 
школе. 9ч.

Межличностн
ые отношения 
с друзьями и в 
школе. - 9ч

Межличностн

ые 

взаимоотноше

ния с 

друзьями и в 

школе. 9ч

Внешность, 
черты 
характера - 6 
ч

Свободное 
время

Досуг и увлечения 

(музыка, чтение; 

посещение театра, 

кинотеатра, музея, 

выставки). Виды 

отдыха. Поход по 

магазинам. 

Карманные деньги.

Молодежная мода.

Досуг и 
увлечения(му
зыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 7ч.

Досуг и 
увлечения(муз
ыка, чтение, 
посещение 
театра, 
кинотеатра, 
музея, 
выставки).

 9ч.

Поход по 
магазинам 8ч

Виды отдыха 
9ч

Поход по 
магазинам-8 ч

Здоровый образ 
жизни

Режим труда и 

Режим труда 
и отдыха 8ч.

Здоровое 
питание 9 ч.

Занятия 
спортом 6 ч

Здоровое 



отдыха, занятия 

спортом, здоровое 

питание, отказ от 

вредных привычек.

питание 6 ч

Отказ от 
вредных 
привычек 6 ч

Спорт

Виды спорта. 

Спортивные игры. 

Спортивные 

соревнования.

Виды спорта. 
9 ч

Школа

Школьная жизнь. 

Правила поведения

в школе. 

Изучаемые 

предметы и 

отношения к ним. 

Внеклассные 

мероприятия. 

Кружки. Школьная

форма. Каникулы. 

Переписка с 

зарубежными 

сверстниками.

Изучаемые 
предметы и 
отношения к 
ним.

9ч.

Каникулы. 7 ч. Каникулы  9 ч

Правила 
поведения в 
школе.— 9 ч

Школьная 
жизнь. - 7 ч

Внеклассные 

мероприятия. 

9ч

Выбор 
профессии

Мир профессий. 

Проблема выбора 

профессии. Роль 

иностранного 

языка в планах на 

будущее.

Мир 
профессий. -9 
ч

Проблема 
выбора 
профессии 6 ч

Путешествия

Путешествия по 

России и странам 

изучаемого языка. 

Путешествия 

по России и 

странам 

изучаемого 



Транспорт. языка.  18 ч

Окружающий 
мир

Природа: растения 

и животные. 

Погода. Проблемы

экологии. Защита 

окружающей 

среды. Жизнь в 

городе/ в сельской 

местности 

Природа: 
растения и 
животные

9ч

 Жизнь в 
городской 
местности 17ч

Погода. 

Проблемы 

экологии. 

Защита 

окружающей 

среды. 9ч

Проблемы 
экологии 6 ч

Жизнь в 

городе 12 ч

Средства 
массовой 
информации

Роль средств 

массовой 

информации в 

жизни общества. 

Средства массовой

информации: 

пресса, 

телевидение, 

радио, Интернет. 

Роль средств 
массовой 
информации. 
— 8 ч

Страны 
изучаемого 
языка и родная 
страна

Страны, столицы, 

крупные города. 

Государственные 

символы. 

Географическое 

положение. 

Климат. 

Население. 

Достопримечатель

Страны, 
столицы, 
крупные 
города. 
Государствен
ные символы.

9 ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники, 
памятные 
даты, 
исторические 
события, 
традиции и 
обычаи. 9ч

Культурные 
особенности: 
национальные 
праздники. 
Выдающиеся 
люди и их 
вклад в науку и
мировую 
культуру. 9ч

Страны, 

столицы, 

крупные 

города. 

Достопримеча

тельности

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

Культурные 

особенности: 

национальные

праздники, 

памятные 

даты, 

исторические 

события, 

традиции и 

обычаи. 

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 



ности. Культурные

особенности: 

национальные 

праздники, 

памятные даты, 

исторические 

события, традиции

и обычаи. 

Выдающиеся люди

и их вклад в науку 

и мировую 

культуру.

события, 

традиции и 

обычаи.  

Выдающиеся 

люди и их 

вклад в науку 

и мировую 

культуру. 14 ч

и мировую 

культуру. 20 ч



Тематическое планирование  9 класс

 (УМК «Горизонты» М. Аверин)

№
п/п

№ урока в
теме Тема

Раздел 1 Проблема выбора профессии. -  6 ч
1 1.1 Новая лексика. Устная речь:диалог
2 1.2 Ознакомительное чтение. Устная речь: монологическое высказывание
3 1.3 Относительные придаточные предложения
4 1.4 Новая лексика. Устная речь: диалог (проведение интервью)
5 1.5 Подготовка к тестированию
6 1.6 Тест по разделу 1

Раздел 2 Жизнь в городе. - 6 ч
7 2.1 Новая лексика, аудирование с выборочным пониманием
8 2.2 Ознакомительное чтение, относительные местоимения
9 2.3 Ознакомительное чтение, устная речь: монологическое высказывание
10 2.4 Письмо: дом мечты или квартира мечты
11 2.5 Подготовка к тестированию
12 2.6 Тест по разделу 2

Раздел 3 Жизнь в городе. - 6 ч
13 3.1 Новая лексика, ознакомительное и изучающее чтение
14 3.2 Образование будущего времени
15 3.3 Ознакомительное, поисковое чтение, устная речь: монологическое 

высказывание
16 3.4 Проект: Наш город в 22 столетии
17 3.5 Подготовка к тестированию
18 3.6 Тест по разделу 3

 Раздел 4 Здоровое питание. — 6 ч
19 4.1 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием
20 4.2 Образование превосходной степени прилагательных
21 4.3 Ознакомительное чтение, аудирование с выборочным пониманием, 

устная речь: диалог
22 4.4 Ознакомительное и поисковое чтение
23 4.5 Подготовка к тестированию
24 4.6 Тест по разделу 4

Раздел 5 Отказ от вредных привычек. — 6 ч
25 5.1 Аудирование с выборочным пониманием, возвратные местоимения в 

дательном падеже
26 5.2 Аудирование с выборочным пониманием, устная речь: диалог
27 5.3 Новая лексика, предложения с союзом damit, устная речь: диалог
28 5.4 Ознакомительное и поисковое чтение, формулирование советов
29 5.5 Подготовка к тестированию
30 5.6 Тест по разделу 5

Раздел 6 Страны, столицы, крупные города.  — 6 ч
31 6.1 Новая лексика. Ознакомительное, поисковое чтение. 
32 6.2 Устная речь: монологическое высказывание, инфинитивный оборот um..zu
33 6.3 Ознакомительное, поисковое чтение, аудирование с выборочным 



пониманием.
34 6.4 Письмо: Избирательное право для детей и подростков
35 6.5 Подготовка к тестированию
36 6.6 Тест по разделу 6

 Раздел 7 Проблемы экологии. -6 ч
37 7.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение
38 7.2 Родительный падеж, устная речь: монологическое высказывание
39 7.3 Новая лексика. Аудирование с выборочным пониманием, устная речь: 

монологическое высказывание
40 7.4 Аудирование с выборочным пониманием, ознакомительное и поисковое 

чтение
41 7.5 Подготовка к тестированию
42 7.6 Тест по разделу 7

Раздел 8 Внешность, черты характера. - 6 ч
43 8.1 Новая лексика,  аудирование с выборочным пониманием
44 8.2 Склонение прилагательных, письменная речь: описание внешности
45 8.3 Ознакомительное чтение, указательные местоимения, устная речь: диалог

46 8.4 Ознакомительное чтение, аудирование с выборочным пониманием, устная
речь: диалог

47 8.5 Подготовка к тестированию
48 8.6 Тест по разделу 8

Раздел 9  Занятия спортом. - 6 ч
49 9.1 Новая лексика,  устная речь: монологическое высказывание
50 9.2 Аудирование с выборочным пониманием, устная речь: диалог
51 9.3 Аудирование с выборочным пониманием, письмо: Мое обычное 

воскресенье
52 9.4 Предложение с союзом ob, устная речь: описание графика
53 9.5 Подготовка к тестированию
54 9.6 Тест по разделу 9

Раздел 10 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру - 6ч
55 10.1 Аудирование с выборочным пониманием,  ознакомительное и поисковое

чтение
56 10.2 Образование пассивного залога
57 10.3 Ознакомительное чтение,устная речь: монологическое высказывание
58 10.4 Образование предложений с глаголом lassen 
59 10.5 Подготовка к тестированию
60 10.6 Тест по разделу 10

Раздел 11  Памятные даты, исторические события — 8 ч
61 11.1 Новая лексика. Ознакомительное и поисковое чтение
62 11.2 Образование Plusquamperfekt
63 11.3 Аудирование с выборочным пониманием, поисковое чтение
64 11.4 Проект: Личности в истории
65 11.5 Проект: Личности в истории
66 11.6 Подготовка к контрольной работе
67 11.7 Итоговая контрольная работа
68 11.8 Обобщение лексико-грамматического материала 
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