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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)» для 6-9 классов составлена на основе авторской программы 

«Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». для 5-9 классов 

автора М.М. Аверина. Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов в год 

или 2 часа в неделю. Количество резервных часов: 2. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Немецкий язык» серии «Горизонты» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений, авторов Аверина М.М, Джин Ф., Рорман 

Л., Збранкова М., включенный в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Рабочая программа содержит учебный материал УМК «Горизонты» за 6-

9 классы. Содержание и логика изучения не отличается от содержания 

авторской программы М.М. Аверин, «Рабочие программы. Немецкий язык. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы. Москва, 

«Просвещение». 
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Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты 

- Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

- Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопо-нимания. 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

- Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

- Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности (анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные результаты, идентифицировать собственные 

проблемы и определять главную проблему, ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих возможностей, формулировать учебные задачи 

как шаги достижения поставленной цели деятельности). 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
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познавательных задач (определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения, обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач, составлять план решения проблемы, планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию). 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности, отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований, 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно). 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи, оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности, фиксировать и 

анализировать динамику собственных образовательных результатов). 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (наблюдать 

и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки, соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы, 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха, ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности). 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы (подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства, 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать, строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки, излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой задачи, вербализовать эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником, делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными). 

- Умения смыслового чтения (находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности), ориентироваться в содержании текста, 
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понимать целостный смысл текста, структурировать текст, резюмировать главную идею 

текста, преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, критически 

оценивать содержание и форму текста). 

- Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы, 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями). 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) (целенаправленно 

искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ, использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности). 

Предметные результаты 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь 

Ученик научится: 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог побуждение к 

действию, комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка; 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики (о себе, своей семье, друге, о своем хобби, о школе); 

 давать краткую характеристику реальных людей; 

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

вопросы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик 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 виде; 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: уметь 

догадываться о значении незнакомых слов по знакомым словообразовательным 

элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы сложных слов), 

аналогии с родным языком; 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте. 

Письменная речь 

Ученик 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; 

 создавать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Ученик 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. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного 

предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонетических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова немецкого языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета) в ситуациях общения в пределах следующей 

тематики: «Межличностные взаимоотношения», «Мой лучший друг / подруга», 

«Животные», «Школьная жизнь», «Досуг и увлечения», «Моя семья», «Поход по 

магазинам». 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения в пределах изученной тематики в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах изученной тематики в соответствии с коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -er, -in, -ung, -ik, -ie;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов –iv, -isch, -lich; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -te, -ste. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским и английским 

языком, по словообразовательным элементам). 

Грамматика 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи: 

- предложения с именным сказуемым типа: Das ist Uli/ ein Junge. Er ist klein; 

- предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt; 

- предложения со сложным глагольным сказуемым: Er kann gut malen; 

- существительные с определенным, неопределенным и нулевым артиклем; 

- имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 

- имена существительные в именительном и винительном падеже; 

- слабые глаголы в настоящем времени (Präsens); 

- глаголы с изменяемой корневой гласной и отделяемой приставкой в настоящем 

времени (Präsens); 

- модальные глаголы können, mögen в настоящем времени (Präsens); 

- личные и притяжательные местоимения; 
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- количественные и порядковые числительные от 1 до 1000; 

- отрицание nicht, kein; 

- предлоги места и направления (in, aus), времени (um, von … bis, am) 

- простые повествовательные предложения с прямым и обратным порядком слов. 

Ученик получит возможность научиться 
- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Ich möchte; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с дополнением в винительном 

падеже Akkusativ; 

- распознавать и употреблять в речи безличные предложения. 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

Германии; 

 представлять свою семью, школу, свой класс и свои увлечения на немецком 

языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях России и Германии. 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

 Предметное содержание речи 

1. Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

2. Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями 

и в школе. 

3. Школа. Школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

4. Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

5. Окружающий мир. Природа: животные. Погода. 

6. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, питание.  

7. Свободное время. Досуг и увлечения. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

8. Немецкоязычные страны и Россия. Географическое положение, столицы и 

крупные города.  

Коммуникативные умения 

Говорение  
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Диалогическая речь 

Развитие умений диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера – этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться, расспрашивать о 

возрасте), диалог-расспрос (о домашних животных, о семье, о хобби, о любимых и 

нелюбимых школьных предметах), диалог – побуждение к действию (приглашение пойти в 

кино), диалог-обмен мнениями (о необходимости карманных денег) и комбинированный 

диалог (о школьном дне). 

Объем диалога не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5-3 минут. 

Говорение (монологическая речь) 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания о себе, своей 

семье, друзьях, о школьных уроках, о распорядке дня, о своём хобби, о домашних 

животных, о карманных деньгах с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность 

монологического высказывания – 1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений, 

с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа. 

Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: публицистические, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, объявление, сообщение в чате, стихотворение и 

др. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения – до 200 слов. 
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Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30 слов, включая адрес);  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания о 

себе, своём друге/ подруге (с опорой на образец) в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 написание электронного письма о себе по образцу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

 Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний (ei, äu, eu, ck, 

st, sp, ch, sch, tsch), написание имен существительных с заглавной буквы, функции букв h, e 

в качестве знаков долготы, правильное написание изученных слов. Правильное 

использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) 

после порядковых числительных, в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

 Различения на слух в потоке речи всех звуков немецкого языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонетических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации: 

соблюдение долготы и краткости гласных, твердый приступ, оглушение согласных в 

конце слога / слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными переднего ряда).  

 Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках изученной тематики, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры немецкоязычных стран в объеме примерно 

300 единиц: приветствия, обращения к сверстнику, взрослым; термины родства, 

обозначение возраста, профессии, названия качеств человека, названия животных, цветов, 

континентов и частей света; названия школьных принадлежностей, школьных предметов, 

обозначения занятий подростков в школе и на досуге, описание распорядка дня, названия 

месяцев, дней недели, времени суток, расписание уроков, хобби, названия валюты, 

выражения для беседы с продавцом (например, в магазине канцтоваров). 

 Навыки распознавания и употребления в речи интернационализмов (das Kino, der 

Sport, die Musik и др.) и заимствований из английского языка (das Hobby, das Skateboard, 

der DVD-Player). 

 Основные способы словообразования: аффиксация (суффиксы существительных -er, 

-in, -ung, -ik, -ie; суффиксы прилагательных -iv, -isch, -lich; отрицательный префикс un-; 

суффиксы числительных -te, -ste), словосложение (Haustier, Lieblingsfach, Wochentag), 

конверсия (leben – das Leben, tanzen – der Tanz). Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
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 Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений. 

 Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

 Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в именительном и винительном падежах; с определенным, 

неопределенным и нулевым артиклем; местоимений (личных и притяжательных); 

количественных и порядковых числительных от 1 до 1000; глаголов в настоящем времени 

(Präsens), глаголов с изменяемой корневой гласной (fahren, lesen, essen, helfen, sprechen, 

sehen) и отделяемой приставкой (fernsehen, mitkommen, abholen, anfangen), модальных 

глаголов (können, mögen); предлогов (in, an, aus, am, von … bis, um). 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, 

полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 сведениями о символике стран, говорящих на немецком языке; 

 знаниями о реалиях немецкоязычных стран: традициях (проведение свободного 

времени, посещение кружков и секций, зарабатывание карманных денег, семейные и 

национальные праздники и т. д.), распространенных образцов фольклора (стихи, считалки, 

песни и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (система школьного 

образования, достопримечательности) немецкоязычных стран; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (формулы приветствия и прощания в Германии, Австрии и 

Швейцарии);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

 умением ориентироваться в несложном аутентичном тексте, пользуясь сносками, 

содержащими, в том числе страноведческий комментарий. 

 Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике, по сходству с русским и английским языком. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами; 
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 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 
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Тематическое планирование 6 класс 

 

Номе

р 

разде

ла 

прогр

аммы 

Наименование раздела 

программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Мой дом 9   

2 Это вкусно 9   

3 Мое свободное время 11   

4 Смотрится отлично 9   

5 Вечеринки 9   

6 Мой город 9   

7 Каникулы 14   

Итого: 70 часов. 

Тематическое планирование 7 класс 

 

Номе

р 

разде

ла 

прогр

аммы 

Наименование раздела 

программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Как прошло лето?  9   

2 Планы на будущее  9   

3 Дружба  11   

4 Изображение и звук  9   

5 Взаимоотношения  9   

6 Это мне нравится  9   

7 Подробнее о себе  14   

Итого: 70 часов. 
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Тематическое планирование 8 класс 

 

Номе

р 

разде

ла 

прогр

аммы 

Наименование раздела 

программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Фитнес и спорт  9   

2 Школьный обмен  9   

3 Наши праздники  11   

4 Воздух Берлина  9   

5 Мы и окружающий мир  9   

6 Путешествие по Рейну  9   

7 Прощальная вечеринка  14   

Итого: 70 часов. 

Тематическое планирование 9 класс 

Номе

р 

разде

ла 

прогр

аммы 

Наименование раздела 

программы 
Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

практических 

работ 

1 Будущая профессия 6   

2 Где мы живем? 6   

3 Будущее 6   

4 Еда 6   

5 Выздоравливай! 6   

6 Мое место в 

политической жизни 
7   

7 Планета Земля 6   

8 Что такое красота? 6   

9 Получай удовольствие! 6   

10 Техника 6   
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11 Стена – граница – 

зеленый пояс 

9   

Итого: 70 часов. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс (2 год обучения) 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Наимено

вание 

разделов 

программ

ы, темы 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Применя

емые 

формы, 

методы 

и 

технолог

ии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 

уч.г.) 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1. Мой дом 

1 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

• Ведут диалог-

расспрос о 

местонахожден

ии предметов. 

• Описывают 

картинки с 

использование

м предлогов 

места. 

• Слушают и 

воспроизводят 

песенку, учатся 

различать 

оттенки 

настроений. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и 

аудиотексты, 

построенные 

на знакомом 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 

1 

неде

ля 

2 Местопол

ожение 

предметов 

в комнате 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

1 

неде

ля 

3 Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

2 

неде

ля 
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Радостны

й и 

грустный 

направле

нности 

медий

ная 

доска 

материале. 

• Учатся 

соотносить 

аудио- и 

визуальную 

информацию. 

• Задают 

вопросы о 

домашней 

работе с 

использование

м модального 

глагола müssen. 

• Рассказывают 

в классе о 

результатах 

опроса. 

• Дают 

указания в 

единственном, 

множественно

м числе и 

вежливой 

форме. 

• Устно и 

письменно 

описывают 

свою комнату. 

• Читают и 

понимают 

страноведческ

ий текст, 

содержащий 

несколько 

незнакомых 

слов, о 

значении 

которых 

можно 

догадаться по 

контексту 
 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 
гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 
ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 
_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей; 
_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 
зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

4 Развитие 

навыков 

письма. 

Моя 

комната 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

2 

неде

ля 

5 Где что 

находится 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

3 

неде

ля 

6 Повелител

ьное 

наклонени

е 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

3 

неде

ля 

7 Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Описание 

картинки 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

4 

неде

ля 

8 Что ты 

должен 

делать по 

дому? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

4 

неде

ля 



19 

 

9 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 
ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 
к материальным и 

духовным ценностям. 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 
доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 
Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 
учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 
формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

5 

неде

ля 
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2. Это вкусно 

10 Введение 

новой 

лексики. 

Продукты 

питания 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

• Ведут диалог-

расспрос с 

использование

м степеней 

сравнения gern 

— lieber — am 

liebsten. 

• Берут 

интервью о 

своих 

предпочтениях 

в еде, 

записывают 

информацию и 

рассказывают о 

результатах 

опроса. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• 

Воспроизводят 

наизусть 

тексты 

рифмовок. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в, аудиотексты, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале. 

• Вербально 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

5 

неде

ля 

11 Что ты 

любишь 

есть? 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

6 

неде

ля 

12 Завтрак, 

обед, 

ужин - 

интервью 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

6 

неде

ля 

13 Спряжени

е сильных 

глаголов в 

настояще

м времени 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

7 

неде

ля 

14 В 

столовой 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

7 

неде

ля 
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15 Национал

ьные 

блюда 

Германии, 

Австрии, 

Швейцари

и 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

реагируют на 

услышанное. 

• Читают 

тексты и 

находят 

заданную 

информацию. 

• 

Воспроизводят 

и составляют 

собственные 

диалоги. 

• Делают 

проектную 

работу «Меню 

для школьной 

столовой». 

• Знакомятся с 

особенностями 

национальной 

кухни, читая 

текст 

страноведческо

го характера, 

содержащий до 

вольно 

большое 

количество 

незнакомой 

лексики, и 

понимают его 

содержание с 

помощью 

картинок и 

вопросов. 

• Рассказывают 

о традициях 

еды в своей 

стране, 

регионе, семье. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

российского общества; 

становление гумани- 

стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

8 

неде

ля 

16 В венском 

кафе 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

8 

неде

ля 

17 Неопреде

ленный и 

нулевой 

артикли 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

9 

неде

ля 

18 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

9 

неде

ля 
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интонацию в 

целом. 

• Употребляют 

спряжение 

известных 

глаголов в 

утвердительны

х и 

вопросительны

х 

предложениях, 

определённый, 

неопределённы

й и нулевой 

артикли, 

речевые 

образцы в 

ответах с ja — 

nein — doch, 

названия блюд. 

• Понимают на 

слух и 

воспроизводят 

оттенки чувств 

(дружелюбие, 

приветливость, 

неприветливос

ть и т. д.). 

• Разыгрывают 

диалоги «В 

школьном 

буфете» 
 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 
_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 
Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 
возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

3. Мое свободное время 

19 Месяцы и 

времена 

года 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

• Произносят 

по буквам 

названия 

месяцев и 

времён года. 

• Сравнивают 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

10 

неде

ля 
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ая 

работа 

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

важные 

моменты 

школьной 

жизни (начало 

учебного года, 

сроки и 

названия 

каникул, 

оценки, 

окончание 

учебного года) 

в стране 

изучаемого 

языка и в своей 

стране. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

находят 

нужную 

информацию 

на слух. 

• Описывают 

людей в рамках 

темы (имя, 

возраст, место 

жительства, 

любимое 

занятие). 

• Читают и 

понимают 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 
_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжетов не- 

20 Это 

приносит 

радость 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

10 

неде

ля 

21 Электрон

ное 

письмо из 

Потсдама 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

11 

неде

ля 

22 Расширен

ие 

грамматич

еских 

знаний. 

Глаголы 

wollen/ 

müssen 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

11 

неде

ля 

23 Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Интервью  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

12 

неде

ля 

24 

 

Что мы 

делаем на 

выходных

? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

12 

неде

ля 
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25 Введение 

новых 

лексическ

их единиц. 

Цвета 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

электронное 

письмо, 

находят 

нужную 

информацию, 

исправляют 

ошибки в 

тексте. 

• Пишут 

коллективный 

ответ на 

электронное 

письмо. 

• Слушают и 

разыгрывают 

диалоги по 

теме 

«Планирование 

свободного 

времени». 

• Пишут с 

опорой на 

образец 

диалоги о 

планировании 

свободного 

времени. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Берут 

интервью о 

распорядке 

дня, 

записывают 

информацию/с

ообщения на 

основе 

собранного 

материала. 

• Читают 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 
владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 
речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 
использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 
циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

13 

неде

ля 

26 Мое 

свободное 

время 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

13 

неде

ля 

27 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

14 

неде

ля 

28 Повторен

ие 

грамматик

и. 

Отрицани

е 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

14 

неде

ля 

29 Время 

Адвента и 

Рождество 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

парная, 

группов

15 

неде

ля 
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ая 

работа 

объявления в 

газетах и 

находят 

нужную 

информацию. 

• Употребляют 

отрицание nicht 

и kein, 

предлоги 

времени im, um, 

am, модальный 

глагол wollen. 

• Читают и 

понимают 

страноведческ

ий текст, 

содержащий 

незнакомую 

лексику, 

находят 

нужную 

информацию. 

• Сравнивают 

информацию о 

каникулах, 

оценках в 

странах 

изучаемого 

языка и в 

России 
 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 
Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 
Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 
возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

4. Смотрится отлично 

30 Введение 

новой 

лексики. 

Части тела 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

• Отвечают на 

вопросы, 

используя 

новую лексику, 

и составляют 

письменно 

аналогичные 

вопросы. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

15 

неде

ля 
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31 У меня 

болит 

голова 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Пишут по 

образцу 

побуждения к 

действию. 

• 

Придумывают 

и записывают 

отговорки. 

• Читают и 

понимают 

текст, 

описывают 

людей с 

помощью 

информации из 

текста. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

выделяют 

запрашиваему

ю 

информацию. 

• Вербально 

реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 
чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 
письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского 

16 

неде

ля 

32 Наш 

цирковой 

кружок 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

16 

неде

ля 

33 Личные 

местоиме

ния в 

винительн

ом падеже 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

17 

неде

ля 

34 Одежда 1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

17 

неде

ля 

35 В 

магазине 

одежды 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

18 

неде

ля 

36 Кто это? 1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

18 

неде

ля 
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37 Мода 

важна для 

тебя? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Читают 

страноведческ

ий текст, 

тексты о моде и 

обсуждают их 

(письма 

читателей). 

• Употребляют 

существительн

ые во 

множественно

м числе и 

местоимения в 

винительном 

падеже. 

• Слушают и 

ведут диалоги о 

моде. 

• Описывают 

человека, 

включая 

описание 

внешности, 

одежду и 

отношение к 

моде, 

описывают 

себя. 

• Играют в 

грамматически

е игры. 

• Слушают 

фразы 

наоборот, 

говорят 

правильно. 

• Описывают 

картинки из 

журналов или 

фотографии 

известных 

людей и 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 
и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 
го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

19 

неде

ля 

38 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 19 

неде

ля 
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догадываются, 

о ком идёт речь 
 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 
учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

5. Вечеринки 

39 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

бсуждают друг 

с другом 

приглашение 

на день 

рождения, 

планирование 

праздника, 

выбор подарка. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

высказывания 

однокласснико

в. 

• Читают 

длинные 

тексты, 

находят 

нужную 

информацию. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 
животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

20  

40 Приглаше

ния и 

пожелани

я 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

20 

неде

ля 

41 Приглаше

ние на 

вечеринку  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

21 

неде

ля 
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42 Прошедш

ее время 

глаголов 

sein, haben 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

ная 

доска 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Пишут 

приглашения и 

поздравления. 

• Слушают и 

понимают 

песенку. 

• 

Аргументирую

т свои 

действия, 

употребляют 

сложносочинён

ные 

предложения с 

deshalb. 

• Делают 

проект — план 

праздника, 

обсуждают 

проект в 

классе. 

• Рассказывают 

о празднике, 

употребляя 

прошедшее 

время глаголов 

sein и haben. 

• Рассказывают 

о прошлом, 

употребляя 

прошедшее 

время глаголов 

sein и haben и 

указания 

времени, 

связанные 

с прошлым: 

letztes Jahr, 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 
людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 
_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 
фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 
_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 

языка; 
_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 
на доступном учащим- 

ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 
_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 
_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 

уровне; 
_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений; 

21 

неде

ля 

43 День 

рождения 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

22 

неде

ля 

44 Планируе

м 

вечеринку 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

22 

неде

ля 

45 Рассказыв

аем о 

празднике 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

23 

неде

ля 

46 Что было 

вчера, 

позавчера, 

на 

прошлой 

неделе…? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

23 

неде

ля 

47 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

24 

неде

ля 
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letzten Monat ... 

. 
 

_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 
циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 
средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 
через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 
ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 
детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 
_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 
_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности само- 
стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 
возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

6. Мой город 



31 

 

48 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

•  
ассказывают о 

своём городе. 

• Описывают 

картинки. 

• Описывают 

дорогу в 

школу. 

• Спрашивают 

дорогу в городе 

и понимают 

ответ, а также 

сами дают 

такие справки. 

• Читают и 

понимают 

электронное 

письмо, 

построенное на 

изученном 

языковом 

материале. 

• Читают и 

понимают 

страноведческ

ие тексты. 

• Употребляют 

предлоги с 

дательным 

падежом mit, 

nach, aus, zu, 

von, bei. 

• Читают с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением. 

• Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и аудиотекст, 

построенные 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

решения; 

_ владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 
письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 
письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

24 

неде

ля 

49 Экскурсия 

по городу 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

25 

неде

ля 

50 Вид из 

окна 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

25 

неде

ля 

51 Школьник

и 

рассказыв

ают о 

своем 

доме 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

26 

неде

ля 

52 Дорога в 

школу 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

26 

неде

ля 

53 Предлоги 

с 

дательны

м падежом 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

27 

неде

ля 
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направле

нности  

на изученном 

языковом 

материале. 

• Говорят о 

прошлом, 

употребляя 

некоторые 

формы Perfekt 
 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 
ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 
к материальным и 

духовным ценностям. 

классификации, 

устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 
владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 
и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 
_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

54 Как 

спросить 

дорогу? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

27 

неде

ля 

55 Выходные 

во 

Франкфур

те 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

28 

неде

ля 

56 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

28 

неде

ля 
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умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 
ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
немецком языке; 

_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 
детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 
_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

7. Каникулы 

57 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

• Ведут 

диалоги на 

основе 

изученного 

языкового 

материала 

(планируют 

поездку, 

каникулы, 

приводя 

аргументы 

за и против). 

• Говорят о 

прошлом, 

употребляя 

формы Perfekt. 

освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

29 

неде

ля 

58 Что ты 

делаешь 

на 

каникулах

? 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

29 

неде

ля 
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ая 

работа 

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

• Читают 

тексты и 

находят 

запрашиваему

ю 

информацию. 

• Читают и 

понимают 

страноведческ

ий текст. 

• Делают 

проект о 

поездке в 

Германию, 

Австрию и 

Швейцарию, 

используют 

интернет-

сайты о 

молодёжных 

турбазах в этих 

странах. 

• Слушают и 

понимают речь 

учителя, 

однокласснико

в и 

аудиотексты, 

построенные 

на изученном 

языковом ма 

териале. 

• Пишут 

открытку с 

места отдыха. 

• Работают над 

грамматически

м материалом 

(Perfekt с sein и 

haben; порядок 

слов: рамочная 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и 

религий; 

_ овладение 
начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 
ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 
_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

решения; 

_ владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 
содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 
материале; 

чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 
зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 
использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 
фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 
_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 

языка; 

59 Планируе

м 

путешеств

ие 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

30 

неде

ля 

60 Учеба на 

каникулах

: за и 

против 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

30 

неде

ля 

61 Прошедш

ее 

разговорн

ое время. 

Перфект 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

31 

неде

ля 

62 Вчера, на 

прошлой 

неделе, в 

прошлом 

месяце… 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

31 

неде

ля 

63 Пишем 

открытку 

из отпуска 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

32 

неде

ля 

64 Вспомогат

ельные 

глаголы в 

перфекте  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

32 

неде

ля 
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65 Экскурсия 

в 

Штутгарт 

1 направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

конструкция). 

• Слушают, 

читают, 

разыгрывают 

комикс и 

сходные 

ситуации 
 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 
владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 
использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 
ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 
умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 
_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 
животных. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 

33 

неде

ля 

66 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

33 

неде

ля 

 

67

-

70 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

4 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

34 – 

35 

неде

ля 
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_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 

Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 
учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 
формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс (3 год обучения) 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Наимено

вание 

разделов 

программ

ы, темы 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Применя

емые 

формы, 

методы 

и 

технолог

ии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 

уч.г.) 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1. Как прошло лето? 

1 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

- Ведут 

этикетный 

диалог в 

ситуации 

бытового 

общения 

(рассказывают 

о про 
ведённых 

каникулах и 

впечатлениях). 
- Говорят о 

погоде на 

каникулах. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

1 

неде

ля 
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неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

- Беседуют о 

лете, 

употребляя 

прошедшее 

разговорное 

время Perfekt. 
- Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

по 
строенные на 

изученном 

языковом 

материале. 
- Соотносят 

аудио- и 

визуальную 

информацию. 
- Произносят 

названия стран 

на немецком 

языке. 
- Учат слова с 

помощью 

карточек и 

ритма. 
- Письменно 

описывают 

летние 

фотографии. 
- Читают и 

понимают 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 
_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 
6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 
6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

2 Как 

прошли 

каникулы. 

Притяжат

ельные 

местоиме

ния 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

 1 

неде

ля 

3 Развитие 

навыков 

устной 

речи. 

Климат и 

погода 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

2 

неде

ля 

4 Развитие 

навыков 

письма. 

Твои 

каникулы 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

2 

неде

ля 

5 Блог 

Бигги. 

Восхожде

ние на 

гору 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

3 

неде

ля 
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6 Прошедш

ее время 

Perfekt 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

текст 

страноведческо

го характера, 

содержащий 

несколь 
ко незнакомых 

слов, о 

значении 

которых можно 

догадаться по 

контексту; со 
ставляют к 

нему вопросы и 

отвечают на 

них 
 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 
_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 
информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 

3 

неде

ля 

7 Спряжени

е артиклей 

в 

дательном 

падеже 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

4 

неде

ля 

8 Развитие 

навыков 

устной 

речи. Все 

снова 

дома 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

4 

неде

ля 

9 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

5 

неде

ля 

2. Планы на будущее 
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10 Введение 

новой 

лексики. 

Наши 

мечты 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Ведут диалог-

расспрос (о 

разных 

профессиях). 
- Проводят 

интервью о 

своих планах 

на будущее и 

делают 

сообщения на 

осно 
ве результатов 

опроса в 

классе. 
- Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Выражают 

свои желания и 

мнение на 

немецком 

языке. 
- Составляют 

загадки о 

профессиях и 

отгадывают их. 
- Рассказывают 

о своих мечтах 

и 

аргументируют 

своё 

высказывание. 
- Беседуют о 

трудовой 

практике. 
- Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

по 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

решения; 

_ владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

аудирование: 
6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 
чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 
6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 
письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 

5 

неде

ля 

11 Твоя 

будущая 

профессия 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

6 

неде

ля 

12 Производс

твенная 

практика 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

6 

неде

ля 

13 Придаточ

ные 

предложе

ния 

причины 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

7 

неде

ля 

14 Модальны

е глаголы 

в простом 

прошедше

м времени 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

7 

неде

ля 

15 Строим 

планы на 

будущее 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

8 

неде

ля 
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16 Как 

правильно 

давать 

друг другу 

советы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

строенные на 

изученном 

языковом 

материале. 
- Ведут диалог 

о проблемах в 

учёбе. 
Разрабатывают 

план 

достижения 

цели и 

записывают 

его. 
- Читают 

тексты и 

находят 

запрашиваему

ю 

информацию. 
- Соотносят 

аудио- и 

визуальную 

информацию. 
- Составляют и 

разыгрывают 

диалоги. 
- Рассказывают 

о своей 

будущей 

профессии. 
- Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

предложениях, 

интонацию в 
целом. 
- Употребляют 

модальные 

глаголы и 

придаточные 

предложения 

причины и до 
полнительные 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 
_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 
письменной речью, 

монологической контекстной 
речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 
использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 
ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 
6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 
мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 
6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 
Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый 

8 

неде

ля 

17 Что 

должны 

делать 

представи

тели 

разных 

профессий  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

9 

неде

ля 

18 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

9 

неде

ля 
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придаточные. 

Воспринимают 

на слух, читают 

и инсценируют 

диалоги 
 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

3. Дружба 

19 Семейные 

фотограф

ии 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Ведут диалоги 

о дружбе и 

своих друзьях. 
- Сравнивают 

внешность, 

качества и 

черты 

характера 

людей. 
- Выражают 

просьбу о 

помощи и 

предлагают её. 
- Говорят 

комплименты 

на немецком 

языке. 
- Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

по 
строенные на 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 
6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 
аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

10 

неде

ля 

20 Друзья и 

однокласс

ники 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

10 

неде

ля 

21 Кого 

можно 

назвать 

хорошим 

другом 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

11 

неде

ля 

22 Личные 

местоиме

ния в 

дательном 

падеже 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

11 

неде

ля 
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23 Степени 

сравнения 

прилагате

льных  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

изученном 

языковом 

материале, 

находят 

нужную 

информацию 
на слух. 
- Описывают 

внешность 

людей. 
- Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

предложениях, 

интонацию в 
целом. 
- Слушают и 

инсценируют 

диалоги о 

планировании 

свободного 

времени. 
- Работают над 

произношение

м, используя 

жесты. 
- Читают и 

понимают чат, 

письменно 

отвечают на 

сообщения. 
- Пишут текст с 

опорой на 

образец о 

своём 

друге/своей 

подруге. 
- Читают и 

понимают 

текст песни о 

дружбе, 

воспроизводят 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 
письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 
6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

12 

неде

ля 

24 

 

Учимся 

делать 

комплиме

нты 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

12 

неде

ля 

25 Чат на 

тему 

«Дружба» 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

13 

неде

ля 

26 Учимся 

просить о 

помощи 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

13 

неде

ля 

27 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

14 

неде

ля 

28 Повторен

ие 

грамматик

и. 

Придаточ

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

14 

неде

ля 
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ные 

предложе

ния 

направле

нности 

её под аудио 
запись 
 

к материальным и 

духовным ценностям. 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 
6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 
Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 

29 Рождестве

нский 

базар 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

парная, 

группов

ая 

работа 

15 

неде

ля 

4. Изображение и звук 

30 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

Играют в 

лексические и 

грамматически

е игры, 

работают в 

группах и 

парах. 
- Составляют 

диалоги по 

иллюстрациям, 

оперируют 

активной 

лексикой в про 
цессе общения. 
- Читают 

аутентичные 

тексты, 

понимают их с 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 
6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 
аудирование: 

6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

15 

неде

ля 

31 Один день 

– много 

гаджетов 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

16 

неде

ля 
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32 Радио, 

телевиден

ие, газеты 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

помощью 

иллюстраций и 

языко 
вой догадки. 
-Пишут ответ 

на объявление 

в газете. 
-
Воспринимают 

на слух и 

понимают 

текст 

аудиозаписи, 

находят 

необходимую 
информацию. 
-Читают текст с 

пропусками и 

заполняют их, 

используя 

модальные 

глаголы. 
- Проходят 

психологическ

ий тест о 

дружбе 
 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 
определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 
требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 
чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 
6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 
изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 
6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

16 

неде

ля 

33 Модальны

е глаголы 

dürfen, 

sollen 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

17 

неде

ля 

34 Наши 

обязаннос

ти в школе 

и дома 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

17 

неде

ля 

35 Повелител

ьное 

наклонени

е 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

18 

неде

ля 

36 Проблемы 

подростко

в 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

18 

неде

ля 

37 Придаточ

ные 

предложе

ния 

условия 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

19 

неде

ля 
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парная 

работа 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 
духовным ценностям. 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 
современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 
6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 
приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 

38 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 19 

неде

ля 

5. Взаимоотношения 

39 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

Ведут диалоги 

об 

использовании 

средств 

массовой 

информации. 
- Инсценируют 

мини-диалоги. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

20  
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40 Как они 

себя 

чувствуют 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

- Дают 

указания, 

переспрашива

ют и 

комментируют 

действия 

другого чело 
века. 
- Устно и 

письменно 

дают советы. 
- Употребляют 

в речи 

условные 

придаточные 

предложения. 
-Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Читают и 

понимают 

комиксы. 
- Читают и 

понимают 

тексты, 

содержащие 

статистические 

данные. 
- Читают и 

понимают 

текст 

страноведческо

го характера и 

беседуют по 

его со 
держанию. 
- Пишут текст 

по образцу 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 
6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 
6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 
6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

20 

неде

ля 

41 Возвратн

ые 

глаголы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

21 

неде

ля 

42 Я 

радуюсь, 

злюсь, 

когда… 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

21 

неде

ля 

43 Школа 

Карла 

Штреля в 

Марбурге 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

22 

неде

ля 

44 Ориентац

ия в 

пространс

тве 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

22 

неде

ля 

45 Совместна

я жизнь в 

интернате. 

Ссоры 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

23 

неде

ля 
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46 Как 

можно 

найти 

компроми

сс 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

постро 
енные на 

изученном 

языковом 

материале, 

находят 

запрашиваему

ю 

информацию. 
- Вербально 

реагируют на 

услышанное. 
- Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

предложениях, 

интонацию в 
целом. 
- Составляют 

программу 

телепередач 
 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

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

межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 
6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 
языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 

23 

неде

ля 

47 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

24 

неде

ля 
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6. Это мне нравится 

48 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Говорят о 

своих чувствах 

и ощущениях. 
- Рассказывают 

о ситуациях, 

когда они 

злятся или 

радуются. 
- Определяют 

на слух 

эмоциональное 

состояние 

говорящего. 
- Предлагают 

компромиссы в 

споре. 
- Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Слушают, 

читают и 

воспроизводят 

диалоги. 
- Понимают на 

слух речь 

учителя, 

выcказывания 

однокласснико

в, тексты 
аудиозаписей. 
- Читают 

аутентичные 

тексты, 

находят 

нужную 

информацию. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

24 

неде

ля 

49 Что мне 

нравится 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

25 

неде

ля 

50 Спряжени

е 

прилагате

льных в 

именитель

ном и 

винительн

ом 

падежах 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

25 

неде

ля 

51 Описывае

м людей и 

предметы 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

26 

неде

ля 

52 Покупаем 

вещи  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

26 

неде

ля 
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направле

нности 

- Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

предложениях, 

интонацию в 
целом. 
- Беседуют по 

содержанию 

текста о слепых 

и 

слабовидящих 

детях, 

употребляя 
местоимения 

welch-, jed-, 

dies-. 
- Рассказывают 

о себе, 

употребляя 

возвратные и 

модальные 

глаголы 
 

российского общества; 

становление гумани- 

стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 
6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета); 

6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 
иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 
изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 
6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

53 Молодежь 

в 

Германии. 

Внешност

ь 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

27 

неде

ля 

54 Описывае

м график 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

27 

неде

ля 

55 Российски

е 

дизайнеры 

моды 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

28 

неде

ля 

56 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

28 

неде

ля 
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использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 
языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

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

словарных замен, жестов, мимики. 

 

7. Подробнее о себе 

57 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Рассказывают о 

том, что им 

нравится или 

не нравится. 
- Описывают 

устно и 

письменно 

иллюстрации, 

людей, 

животных, 

предметы. 
- Сравнивают 

качества или 

характеристик

и при описании 

людей, 

животных или 
предметов. 
Воспринимают 

на слух, 

читают, 

составляют и 

разыгрывают 

собственные 

диа 
логи. 
- Читают и 

описывают 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

29 

неде

ля 

58 Интервью 

с Беном, 

Кларой, 

Ясим и 

Анной 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

29 

неде

ля 

59 Порядков

ые 

числитель

ные 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций  

30 

неде

ля 

60 Важные 

даты 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

30 

неде

ля 
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направле

нности 

статистические 

данные. 
- Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 
- Читают и 

понимают 

тексты, 

содержащие 

статистические 

данные. 
- Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

по 
строенные на 

изученном 

языковом 

материале. 
- Читают 

тексты с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением. 
- Употребляют 

прилагательны

е в 

именительном 

и винительном 

падежах при 
описании 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 

стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов; 

_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей; 
_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 
справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 
письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

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

6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 
иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

61 Склонени

е 

прилагате

льных в 

дательном 

падеже 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

31 

неде

ля 

62 Важные 

этапы 

школьной 

жизни 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

31 

неде

ля 

63 Короткая 

история: 

Карина 

пропала 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

32 

неде

ля 

64 Самый 

важный 

день 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

32 

неде

ля 

65 Повторен

ие 

грамматик

и. 

Спряжени

е 

прилагате

льных 

1 33 

неде

ля 
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66 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

иллюстраций и 

в игровых 

ситуациях. 
- Анализируют 

грамматическо

е явление и 

выводят 

правило 
 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 
на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 
речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 
использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 
ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 

33 

неде

ля 

 

67

-

70 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

4 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

34 – 

35 

неде

ля 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (4 год обучения) 

 

№ 

у

р

о

к

а 

Наимено

вание 

разделов 

программ

ы, темы 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Применя

емые 

формы, 

методы 

и 

технолог

ии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 

уч.г.) 

Личностные  Метапредметные Предметные 
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1. Фитнес и спорт 

1 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Составляют 

ассоциограм

мы о спорте. 

• Беседуют о 

своих 

предпочтения

х в спорте. 

• Составляют 

и задают 

вопросы в 

рамках 

интервьюиро

вания 

одноклассник

ов. 

• Понимают 

на слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и 

аудиотексты, 

построенные 

на знакомом 

материале. 

• Учатся 

соотносить 

аудиоинформ

ацию с 

приведённым

и для 

контроля 

понимания 

высказывани

ями. 

• Учатся 

понимать 

прочитанный 

освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

_ владение основами 
самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

аудирование: 
6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 
чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 
6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 
изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

1 

неде

ля 

2 Быть 

активным 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

 1 

неде

ля 

3 Спорт 

важен? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

2 

неде

ля 
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направле

нности 

текст с 

общим 

охватом 

содержания и 

детально. 

• Читают и 

понимают 

тексты СМС. 

• Ведут 

диалоги о 

травмах. 

• Тренируют 

память  

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов; 

_ формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей; 
_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 
на результат, 

бережному отношению 
к материальным и 

духовным ценностям. 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 
письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 
6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 
на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 
6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 
6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 

4 Спортсме

ны из 

Германии, 

Австрии, 

Швейцари

и 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

2 

неде

ля 

5 Модальны

е глаголы 

в простом 

прошедше

м времени 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

3 

неде

ля 

6 Упреки и 

извинения 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

3 

неде

ля 

7 Несчастн

ые случаи 

при 

занятиях 

спортом 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

4 

неде

ля 

8 Соревнова

ния по 

запоминан

ию 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

4 

неде

ля 
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9 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 
умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

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

словарных замен, жестов, мимики. 

 

5 

неде

ля 

2. Школьный обмен 

10 Введение 

новой 

лексики. 

Наши 

мечты 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Слушают и 

сопоставляют 

информацию 

с 

фотографиям

и. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Учатся 

вести беседу 

о проблемах 

проживания в 

другой стране 

во время 

школьного 

обмена. 

• Понимают 

на слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 
6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

аудирование: 
6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 
чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 
(выборочного перевода, языковой 

5 

неде

ля 

11 Всё по-

другому? 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

6 

неде

ля 

12 Германия 

и наша 

страна: 

сходства и 

отличия 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

6 

неде

ля 

13 Не 

пережива

й! 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

7 

неде

ля 
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14 Линда 

хочет 

поехать за 

границу  

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

материале. 

• Вербально 

реагируют на 

услышанное. 

• Читают 

тексты и 

находят 

заданную 

информацию. 

• Заполняют 

формуляр 

участника 

школьного 

обмена. 

• Делают 

проектную 

работу о 

школьном 

обмене. 

• Беседуют и 

описывают 

комнату 

своего 

временного 

проживания 

во время 

школьного 

обмена. 

• Ведут 

диалог о 

семье 

принимающе

й стороны. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 
письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 
6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 
поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

7 

неде

ля 

15 Линда в 

Шанхае – 

квартира 

гостевой 

семьи 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

8 

неде

ля 

16 Линда 

распаковы

вает 

чемодан.  

Что куда 

положить

? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

8 

неде

ля 

17 Элина 

едет в 

Германию 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

9 

неде

ля 

18 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

9 

неде

ля 
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• 

Употребляют 

глаголы 

места и 

направления 

с 

дополнениям

и в дательном 

и 

винительном 

падежах. 

• Читают и 

понимают 

краткие 

тексты — 

записи в 

дневнике  

к материальным и 

духовным ценностям. 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 
6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 
Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 

3. Наши праздники 

19 Праздник

и и звуки 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

Читают и 

понимают 

письмо и 

отвечают по 

нему на 

вопросы. 

• Читают и 

понимают 

тексты из 

блогов. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Понимают 

на слух речь 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 
6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 
аудирование: 

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

10 

неде

ля 

20 Народный 

праздник 

в 

Штутгарт

е 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

10 

неде

ля 
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21 Наш 

семейный 

блог 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

находят 

нужную 

информацию 

на слух. 

• Вежливо 

задают 

вопросы, 

выражают 

согласие или 

несогласие. 

• Читают и 

понимают 

электронное 

письмо, 

находят 

нужную 

информацию. 

• Пишут ответ 

на 

электронное 

письмо по 

плану. 

• Слушают, 

читают и 

разыгрывают 

диалоги. 

• Пишут с 

опорой на 

образец 

диалоги о 

планировани

и свободного 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 
определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 
требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 
чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 
6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 
6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 
изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 
6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 
6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

11 

неде

ля 

22 Косвенны

е вопросы 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

11 

неде

ля 

23 Рассказыв

аем о 

праздника

х. 

Электрон

ное 

письмо 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

12 

неде

ля 

24 

 

Праздник

и в 

Германии, 

Австрии, 

Швейцари

и 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

12 

неде

ля 

25 Спряжени

е глагола 

wissen 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

13 

неде

ля 

26 Планируе

м 

выходные 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

13 

неде

ля 
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парная 

работа 

времени. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Делают 

проект о 

праздниках. 
Употребляют 

в своей речи 

косвенные 

вопросы. 

• Читают и 

понимают 

текст 

страноведчес

кого 

характера, 

содержащий 

незнакомую 

лексику, 

находят 

нужную 

информацию 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 
и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 
мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 

6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 

27 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

14 

неде

ля 

28 Повторен

ие. 

Вопросы и 

ответы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

14 

неде

ля 

29 Как 

подготови

ться к 

устному 

экзамену 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

парная, 

группов

ая 

работа 

15 

неде

ля 

4. Воздух Берлина 

30 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

Читают и 

понимают 

тексты об 

исторических 

и культурных 

достопримеча

тельностях 

Берлина, 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

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

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 

15 

неде

ля 
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31 Классная 

поездка в 

Берлин 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

сопоставляют 

их с 

фотографиям

и. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Работают с 

песенным 

материалом. 

• Выполняют 

проектную 

работу. 

Представляю

т какой-либо 

город. 

• 

Запрашивают 

информацию 

о дороге и 

описывают 

дорогу куда-

либо. 

• Понимают 

на слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

выделяют 

запрашиваем

ую 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

6 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 
6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 
6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 
6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

16 

неде

ля 

32 Берлин – 

столица 

Германии 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

16 

неде

ля 

33 Посещени

е музея 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

17 

неде

ля 

34 Песни о 

Берлине 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

17 

неде

ля 

35 Предлоги 

места. 

Повторен

ие 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

18 

неде

ля 

36 Описание 

дороги: 

метро, 

автобус... 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

18 

неде

ля 
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37 Выходные 

в Берлине 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

информацию. 

• Вербально 

реагируют на 

услышанное. 

• Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах и 

фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Читают 

страноведчес

кий текст о 

программе 

пребывания в 

Берлине и 

беседуют по 

нему. 

• 

Употребляют 

в речи 

предлоги 

места и 

направления 

с 

дополнениям

и в дательном 

и 

винительном 

падежах. 

• Слушают и 

ведут диалоги 

о покупке 

билето 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

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

межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 
6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 
6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 
культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 
языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 

19 

неде

ля 

38 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 19 

неде

ля 
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5. Мы и окружающий мир 

39 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Слушают, 

понимают, 

дополняют 

предложения 

о местах 

проживания. 

• Оперируют 

активной 

лексикой в 

процессе 

общения. 

• Понимают 

на слух речь 

учителя, 

высказывани

я 

одноклассник

ов. 

• Читают 

длинные 

тексты, 

находят 

нужную 

информацию. 

Соблюдают 

правильное 

ударение в 

словах 

и фразах, 

интонацию в 

целом. 

• Обсуждают 

преимуществ

а и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

6 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 
6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

20  

40 Где и как 

вы хотели 

бы жить? 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

20 

неде

ля 

41 Прогноз 

погоды 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

21 

неде

ля 

42 Придаточ

ные 

предложе

ния 

условия 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

21 

неде

ля 

43 Природны

е 

катастроф

ы 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

22 

неде

ля 
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44 Словообр

азование: 

глаголы и 

существит

ельные 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

недостатки 

проживания в 

городе и 

деревне, на 

море и в горах 

и т. д. 

• Слушают и 

понимают, 

читают и 

понимают 

прогнозы 

погоды, а 

также тексты 

о природных 

катаклизмах. 

• Слушают, 

читают и 

обсуждают, а 

также 

агрументиру

ют свои 

высказывани

я о защите 

окружающей 

среды. 

• Делают 

проект — 

план 

праздника, 

обсуждают 

проекты в 

классе. 

• Делают 

проект о 

защите 

окружающей 

среды и 

экономии 

водных и 

энергоресурс

российского общества; 

становление гумани- 

стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 

6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 
6 применение правил написания изученных слов; 

6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

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

межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 
норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 
мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

22 

неде

ля 

45 Форум. 

Как 

защитить 

окружаю

щую 

среду 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

23 

неде

ля 

46 Экономия 

энергии и 

защита 

окружаю

щей среды 

в школе и 

дома 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

23 

неде

ля 

47 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

24 

неде

ля 
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ов в школе и 

дома. 

• 

Употребляют 

придаточные 

предложения 

с союзом 

trotzdem, а 

также 

отрицания 

keiner, 

niemand, 

nichts, nie 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 
 

6. Путешествие по Рейну 

48 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

Читают и 

понимают 

текст о 

путешествии 

по Рейну, 

сопоставляют 

план с 

иллюстрация

ми. 

• Слушают, 

понимают 

текст и 

беседуют о 

планах 

путешествия. 

• Пишут и 

разыгрывают 

диалоги о 

покупке 

билетов. 

• Читают и 

понимают 

расписание 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 
догадку и контекст краткие, 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

24 

неде

ля 

49 Рейн – 

немецкая 

река 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

25 

неде

ля 

50 Склонени

е 

прилагате

льных в 

дательном 

и 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

25 

неде

ля 
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винительн

ом 

падежах 

ная 

доска 

движения 

транспорта. 

• Делают 

проект 

«Планируем 

путешествие»

. 

• Читают и 

понимают 

страноведчес

кие тексты. 

• 

Употребляют 

прилагательн

ые перед 

существитель

ными в ед. 

числе, 

сложные 

существитель

ные, 

предлоги 

дательного и 

винительного 

падежей. 

• Читают с 

правильным 

фразовым и 

логическим 

ударением. 

• Понимают 

на слух речь 

учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

_ формирование 

эстетических 
потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 
чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-
нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 
людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

чтение: 
6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 
6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 
6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 

6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 
на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета); 

6 знание основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 
6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 
6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

51 Планируе

м 

путешеств

ие 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

26 

неде

ля 

52 Предлоги 

места и 

направлен

ия 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

26 

неде

ля 

53 Словообр

азование. 

Артикли 

сложных 

существит

ельных 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

27 

неде

ля 

54 Покупаем 

билет на 

поезд 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

27 

неде

ля 

55 На 

вокзале. 

Переспрос 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

28 

неде

ля 
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56 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

языковом 

материале 

_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 
письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 
информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

межличностного и межкультурного общения; 

6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 
мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики. 

 

28 

неде

ля 

7. Прощальная вечеринка 

57 Введение 

новой 

лексики 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

Ведут 

диалоги — 

обмен 

мнениями о 

переезде за 

границу. 

Аргументиру

ют своё 

высказывани

е. 

• 

Высказывают 

предложения 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
6 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
6 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

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

6 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 
6 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 

29 

неде

ля 

58 Переезд 1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

29 

неде

ля 
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Парная, 

группов

ая 

работа 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

о подарках. 

• Работают с 

песенным 

материалом. 

• Читают и 

понимают 

страноведчес

кий текст. 

• Обсуждают, 

что 

необходимо 

для 

прощальной 

вечеринки. 

• Слушают и 

понимают 

речь учителя, 

одноклассник

ов и тексты в 

аудиозаписи, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале. 

• Читают и 

понимают 

кулинарные 

рецепты. 

• Читают и 

понимают 

диалоги, а 

также пишут 

их окончание. 

• Читают и 

понимают 

сокращённые 

варианты 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 
народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 
логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 
_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

аудирование: 

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

6 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

6 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку и контекст краткие, 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с 

выделением нужной/интересующей информации. 

чтение: 

6 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 

основного содержания; 

6 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и 

с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой 
догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также 

справочных материалов; 

6 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации. 

письменная речь: 

6 заполнять анкеты и формуляры; 

6 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в странах 

изучаемого языка; 
6 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Введение 

7 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями 

с ними): 

6 применение правил написания изученных слов; 
6 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

фразах; 
6 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений 

на смысловые группы; 

6 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); 

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

59 Ян едет с 

родителям

и за 

границу 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций  

30 

неде

ля 

60 Прощальн

ые 

подарки 

для Яна 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

30 

неде

ля 

61 Идеи для 

подарков 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

31 

неде

ля 

62 Песня: что 

тебе 

подарить? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности  

31 

неде

ля 

63 Что нам 

нужно для 

вечеринки

? 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

32 

неде

ля 

64 Глаголы с 

двумя 

предлогам

и 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

32 

неде

ля 
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65 Прощание 1 направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

выражений 

разговорной 

речи. 

• Делают 

проект 

«Прощальная 

вечеринка» 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 
_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 
информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

6 понимание явлений многозначности слов второго иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

6 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; 
знание признаков изученных грамматических явлений (временных 

форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

6 знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

6 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 
6 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных 

норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
6 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны 

изучаемого языка; 

6 знакомство с образцами художественной, публицистической и 
научно-популярной литературы; 

6 понимание важности владения несколькими иностранными языками в 

современном поликультурном 

мире; 

6 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру; 

6 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемых иностранных 

языков. 

Компенсаторная компетенция: 
6 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и 

приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 
том числе с опорой на первый 

иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 
словарных замен, жестов, мимики. 

 

33 

неде

ля 

66 Обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

33 

неде

ля 

 

67

-

70 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

4 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

34 – 

35 

неде

ля 
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№ 

у

р

о

к

а 

Наимено

вание 

разделов 

программ

ы, темы 

урока 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

Тип 

урока. 

Применя

емые 

формы, 

методы 

и 

технолог

ии  

Средст

ва 

обучен

ия 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые образовательные результаты изучение раздела Срок 

изуч

ения 

(неде

ля 

уч.г.) 

Личностные  Метапредметные Предметные 

1. Будущая профессия 

1 Мир 

профессий 

1 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

оворят о 

профессиях. 

" Уточняют 

что-либо. 

" Отвечают на 

вопросы 

анкеты. 

" Говорят о 

своих сильных 

и слабых 

сторонах. 

" Читают и 

соотносят 

прочитанную 

информацию с 

визуальным 

рядом. 

" Читают и 

понимают 

страноведческ

ий текст о 

профессиях. 

" Проводят 

интервью  

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и 

религий; 

_ овладение 
начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 
гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 
ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 
контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 
определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 
требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 
лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 
благодарность; 

аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 
содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 
материале; 

чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 
зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

1 

неде

ля 

2 Проблемы 

выбора 

профессии 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

1 

неде

ля 

3 Роль 

иностранн

ого языка 

в планах 

на 

будущее 

1 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

2 

неде

ля 

4 Придаточ

ные 

относител

ьные 

предложе

ния 

1 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

2 

неде

ля 
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5 

 

Относител

ьные 

местоиме

ния в 

именитель

ном и 

винительн

ом 

падежах 

 

1 

 

Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

этнической и 

национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 
_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 
_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 
формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 
_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 
задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 
_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 
циям и т. д.); 

3 

неде

ля 

 

6 Контроль

ная работа 

1 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

3 

неде

ля 
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к материальным и 

духовным ценностям. 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 
информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 
профессиональной 

ориентации. 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

 

2. Где мы живем? 

7 Мое 

любимое 

место 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

Описывают 

место, где 

учащиеся 

любят 

находиться. 

" Понимают 

пословицы о 

порядке. 

" Пишут 

письмо в 

редакцию на 

тему «Уборка в 

комнате». 

" Понимают 

газетные 

объявления о 

продаже/аренд

е жилья. 

" Высказывают 

желание или 

мнение. 

" Понимают на 

слух 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 
самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 
животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 

4 

неде

ля 

8 Придаточ

ные 

относител

ьные 

предложе

ния 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

4 

неде

ля 

9 Уборка в 

комнате 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

5 

неде

ля 
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направле

нности 

медий

ная 

доска 

аудиотексты, 

речь учителя и 

однокласснико

в. 

" Вербально 

реагируют на 

услышанное. 

" Читают 

тексты и 

находят 

заданную 

информацию. 

" Составляют 

рассказы о 

доме или 

квартире своей 

мечты, 

используя 

подходящие 

речевые 

образцы. 

" Читают и 

анализируют 

грамматически

й комментарий 

об 

относительных 

придаточных 

предложениях 

с союзами wo, 

was, wie 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 
гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 
ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 
_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 
сопереживания 

чувствам других 

людей; 
_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 
сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 

ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 
зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 
и второго иностранного 

10 Поиск 

квартиры 

в 

Гамбурге 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

5 

неде

ля 

11 Дом моей 

мечты 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

6 

неде

ля 

 

12 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

6 

неде

ля 
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находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 
безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 
ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 
к материальным и 

духовным ценностям. 

формулировать, 

аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 
сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 
родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 
_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 
го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 
_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 
животных. 

Д. В трудовой сфере: 

_ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
_ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

Е. В физической сфере: 

_ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 
питание, спорт, фитнес). 

Общеуче бные умения и универсальные учебные действия 
Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 

учащихся способности само- 

стоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оцениватьсвои достижения. Иначе говоря, 

формировать умение учиться. Достижение данной цели становится 

возможным благодаря созданию системы универсальных учебных 

действий. 
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3. Будущее 

13 Предсказа

ния о 

будущем 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Читают, 

воспринимают 

на слух, 

понимают 

прогнозы. 

" Устно 

составляют 

прогнозы на 

будущее. 

" Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

находят 

нужную 

информацию 

на слух. 

" Читают и 

понимают 

аутентичные 

тексты, 

находят 

нужную 

информацию, 

отвечают на 

вопросы. 

" Говорят о 

будущем. 

" Делают 

сообщения, 

оформляют 

творческую 

работу о городе 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

7 

неде

ля 

14 Глаголы в 

будущем 

времени 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

7 

неде

ля 

15 Жизнь 

через сто 

лет 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

8 

неде

ля 

16 Как будет 

выглядеть 

город 

будущего? 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

8 

неде

ля 

17 Жизнь в 

современн

ом городе 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

9 

неде

ля 
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фронтал

ьная, 

парная 

работа 

будущего 

(проект) 
стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 
_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 
на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 
духовным ценностям. 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 
письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

18 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

9 

неде

ля 
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кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 
умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

 

4. Еда 

19 Что ты 

ешь на 

завтрак, 

обед и 

ужин? 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Описывают 

иллюстрации. 

" Заказывают 

еду. 

" Выражают 

жалобу. 

" Составляют 

диалоги «В 

кафе». 

" Читают и 

понимают 

текст о 

проблемах с 

весом. 
" 

Воспринимают 

на слух и 

понимают 

диалоги о 

посещении 

кафе. 

" Читают и 

понимают 

меню. 

" Работают со 

словарём 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 
чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 
письменная речь: 

10 

неде

ля 

20 Превосхо

дная 

степень 

прилагате

льных 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

10 

неде

ля 

21 В кафе. 

Что мы 

будем 

заказыват

ь? 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

11 

неде

ля 

22 Еда и 

проблемы 

со 

здоровьем 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

11 

неде

ля 
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23 Местоиме

нные 

наречия и 

предлоги 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 
и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

12 

неде

ля 

 

24 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

12 

неде

ля 
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к материальным и 

духовным ценностям. 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
 

5. Выздоравливай! 

25 В 

приемной 

у доктора 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

Составляют 

диалог «Запись 

на приём к 

врачу». 

" Понимают на 

слух речь 

учителя, 

однокласснико

в и тексты 

аудиозаписей, 

построенные 

на изученном 

языковом 

материале, 

находят 

запрашиваему

ю 

информацию. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 
лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 
благодарность; 

аудирование: 

13 

неде

ля 

26 Возвратн

ые 

местоиме

ния в 

дательном 

падеже 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

13 

неде

ля 
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27 Марко 

заболел 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

" Устно 

описывают 

проблемы со 

здоровьем. 

" Инсценируют 

диалоги в 

ситуации «У 

врача». 

" Дают советы 

кому-либо. 

" Читают 

тексты о 

лекарствах, 

понимают 

инструкцию к 

применению 

лекарственных 

средств и 

отвечают на 

вопросы. 

" Формулируют 

причину визита 

в ситуации 

«Посещение 

врача» 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 
определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 
требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 
материале; 

чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

14 

неде

ля 

28 Придаточ

ные 

предложе

ния цели 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

14 

неде

ля 

29 Рецепты и 

лекарства 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

15 

неде

ля 

 

30 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

15 

неде

ля 
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сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 

уровне; 
_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 
сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 
_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 
го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
 

6. Мое место в политической жизни 

31 Политиче

ские 

статьи в 

немецких 

газетах 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

азывают 

причину 

действий. 

" Высказывают 

мнение и 

аргументирую

т его. 

" Делают 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

16 

неде

ля 
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32 Пишем о 

прошлом 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

доклад об 

избирательных 

правах 

молодёжи. 

" Создают 

проект о 

политической 

жизни 

Германии, 

Австрии и 

Швейцарии. 

" Сравнивают 

политические 

системы этих 

стран и России. 
" 

Воспринимают 

на слух, 

понимают 

высказывания 

о праве на 

выборы, 

записывают и 

используют 

необходимую 

информацию в 

докладе. 

" Готовят 

устный и 

письменный 

доклад о 

политическом 

устройстве 

немецкоговоря

щих стран. 

" Читают и 

понимают 

тексты 

страноведческо

го характера 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 
разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 

ценностей 
многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 
чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 
письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

16 

неде

ля 

33 Политиче

ские 

требовани

я 

молодежи 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

17 

неде

ля 

34 Простое 

прошедше

е время 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

17 

неде

ля 

35 Твое 

мнение: 

право 

голоса для 

детей и 

подростко

в 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

18 

неде

ля 

 

36 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

18 

неде

ля 
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37 Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 
владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 
речью; 

_ формирование и развитие 

компетентности в области 
использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 
циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

 

19 

неде

ля 



83 

 

7. Планета Земля 

38 Защита 

климата и 

окружаю

щей среды 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

итают и 

понимают 

текст об 

изменении 

климата. 

" Выражают 

сомнение и 

удивление. 

" Говорят о 

проблемах 

экологии. 
" 

Воспринимают 

на слух диалоги 

и обсуждают 

тему 

«Сортировка 

мусора». 
" 

Воспринимают 

на слух и 

понимают 

текст о науке 

бионике, 

отвечают 

на вопросы. 

" Описывают 

иллюстрации. 

" Составляют 

ассоциограмм

ы и 

используют их 

при подготовке 

устного 

высказывания. 

" Находят 

информацию 

на немецком 

языке о 

новейших 

экологических 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 
рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
свои поступки, в том 

числе в про- 

цессе учения; 
_ формирование 

целостного, социально 

ориентированного 
взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 
_ овладение 

начальными навыками 

адаптации в динамично 
изменяющемся и 

развивающемся мире; 

_ формирование основ 
российской 

гражданской 

идентичности, чувства 
гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 
осознание своей 

этнической и 

национальной 
принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление гумани- 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 
познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 
познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 
с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 
ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 
типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 
_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 
_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

19 

неде

ля 

39 Сортиров

ка мусора 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

20 

неде

ля 

40 Косвенны

й вопрос 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

20 

неде

ля 

41 Природа 

помогает 

людям 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

21 

неде

ля 

42 Проблемы 

окружаю

щей среды 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

21 

неде

ля 
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фронтал

ьная, 

парная 

работа 

технологиях в 

Интернете. 

" Передают 

чужую речь 

своими 

словами 

стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 
_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 
на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 
духовным ценностям. 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 
ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 
планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 
письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 
_ формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 
составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 
доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 
_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

43 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

22 

неде

ля 
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кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 
умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 
социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

 

8. Что такое красота? 

44 Идеал 

красоты 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

писывают 

внешность 

человека. 

" Высказывают 

и 

аргументирую

т своё мнение. 

" Советуются 

при покупке 

одежды. 
" 

Воспринимают 

на слух и 

понимают речь 

учителя, 

однокласснико

в и 

тексты 

аудиозаписей 

по теме 

«Внешность» и 

«Покупка 

одежды». 

Читают 

газетные 

заметки о 

красоте и 

фитнесе, о 

конкурсе 

красоты. 

" Пишут и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 
чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 
письменная речь: 

22 

неде

ля 

45 Склонени

е 

прилагате

льных 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

23 

неде

ля 

46 Как мы 

выглядим

? 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

23 

неде

ля 

47 В 

магазине 

одежды 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

24 

неде

ля 
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48 Конкурсы 

красоты 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

разыгрывают 

диалоги о 

внешности, 

характере и 

одежде. 

" Описывают 

иллюстрации. 

" Составляют 

ассоциограмм

ы и 

используют их 

при подготовке 

устного 

высказывания 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 

стических и 
демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 

отношения к иному 
мнению, истории и 

культуре других 

народов; 
_ формирование 

эстетических 

потребностей, 
ценностей и чувств; 

_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 
сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 
социальных ситуа- 

циях, умения не 
создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 
_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 

шения учебных и 
познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 
учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 
сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 
разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 
средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 
общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 
доступном школьникам 

уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 
и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

24 

неде

ля 

 

49 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

25 

неде

ля 
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к материальным и 

духовным ценностям. 

планирование и регуляцию 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 
кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
 

9. Получай удовольствие 

 

50 

Экстремал

ьные виды 

спорта 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

оворят об 

экстремальных 

видах спорта. 

" Убеждают 

кого-либо в 

чём-либо. 

" Пишут 

письмо. 

" Извлекают 

статистическу

ю информацию 

из диаграммы, 

отвечают на 

вопросы. 

" Обсуждают 

статистическу

ю 

информацию. 

освоение социальной 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 
учебной деятельности и 

форми- 

рование личностного 
смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 
органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 
формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 
деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

позна- 
вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 

планировать пути 
достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 
умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 
диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 
лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 
благодарность; 

аудирование: 

25 

неде

ля 

51 Что мы 

делаем в 

воскресен

ье? 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

26 

неде

ля 
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52 Пишем 

письмо. 

Как я 

провожу 

выходные  

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

" Слушают и 

понимают 

текст песни. 

" Слушают и 

дописывают 

диалоги. 

" Читают 

тексты об 

экстремальных 

видах спорта и 

соотносят их с 

иллюстрациям

и. 

" Проводят 

интервью по 

теме. 

" Понимают 

письмо 

сверстника из 

Германии и 

пишут на него 

ответ 

народов, культур и 

религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 
национальной 

принадлеж- 

ности; формирование 
ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 
культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 
доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 

достижения результата, 
определять способы действий 

в рамках пред- 

ложенных условий и 
требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 
ситуацией; 

_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 

познавательной 
деятельности; 

_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-
след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 
аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 
_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 
материале; 

чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 
материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 
_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 
_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 
которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 
_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого 

языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 
стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 
ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 
(фонетических, лекси- 

26 

неде

ля 

53 Косвенны

й вопрос 

без 

вопросите

льного 

слова 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

27 

неде

ля 

54 Мое 

свободное 

время 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

27 

неде

ля 

 

55 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

28 

неде

ля 
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сверстниками в разных 

социальных ситуа- 

циях, умения не 

создавать конфликтов и 
находить выходы из 

спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 

информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 

_ формирование и развитие 
экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 
коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 
ориентации. 

ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 

уровне; 
_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

и второго иностранного 

языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, 
простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 
сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 
_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 
_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 

_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 
го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 
Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 
_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 
животных. 

 

10. Техника 

56 Роботы в 

литератур

е, 

фильмах и 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

писывают 

возможности 

робота. 

" Читают и 

освоение социальной 

роли обучающегося, 
развитие мотивов 

учебной деятельности и 

форми- 

умение самостоятельно 

определять цели своего 
обучения, ставить и 

формулировать для себя 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 

средством общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

28 

неде

ля 
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промышле

нности 

Парная, 

группов

ая 

работа 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

понимают 

текст об 

истории 

роботов. 

" Ведут 

дискуссию на 

заданную тему. 

" Пишут 

письмо в 

редакцию. 

" Описывают 

иллюстрации. 

" Указывают на 

выполнение 

каких-либо 

действий. 

" Письменно и 

устно 

описывают 

один день, 

проведённый 

без 

использования 

электронных 

устройств 

(проект 1), 

собственный 

опыт общения 

с 

роботами 

рование личностного 

смысла учения; 

_ развитие 

самостоятельности и 
личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 
числе в про- 

цессе учения; 

_ формирование 
целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии природы, 
народов, культур и 

религий; 

_ овладение 
начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и 
развивающемся мире; 

_ формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 
ну, российский народ и 

историю России, 

осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлеж- 
ности; формирование 

ценностей 

многонационального 
российского общества; 

становление гумани- 
стических и 

демократических 

ценностных 
ориентаций; 

_ формирование 

уважительного 
отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 
позна- 

вательной деятельности; 

_ умение самостоятельно 
планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 

контроль сво- 

ей деятельности в процессе 
достижения результата, 

определять способы действий 

в рамках пред- 
ложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 

_ умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её 
решения; 

_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 

осуществления осознан- 

ного выбора в учебной и 
познавательной 

деятельности; 
_ умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 
животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 

принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить 
сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 

аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 
_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 

текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 
построенных на изученном языковом 

материале; 

чтение: 
_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 
нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 

письменная речь: 
_ владеть техникой орфографически правильного письма; 

_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 
_ заполнять формуляры; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

_ применение основных правил чтения и орфографии; 
_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 

оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 
произведений, сюжетов не- 

57 Пассивны

й залог 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

29 

неде

ля 

58 Новая 

модель 

школы: 

обучение 

без 

учителей 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

29 

неде

ля 

59 Употребле

ние 

глагола 

lassen  

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

30 

неде

ля 

60 Какие 

изобретен

ия 

изменили 

нашу 

жизнь? 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

30 

неде

ля 

 

61 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

31 

неде

ля 
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контрол

я 

_ формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 
понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к твор- 
ческому труду, работе 

на результат, 

бережному отношению 
к материальным и 

духовным ценностям. 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по 

аналогии) и делать выводы; 
_ умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 
схемы для ре- 

шения учебных и 

познавательных задач; 
_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфлик- 
ты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, 
аргументировать и отста- 

ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 
монологической контекстной 

речью; 

_ формирование и развитие 
компетентности в области 

использования 
информационно-коммуни- 

кационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции); 
_ формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 
познавательной, 

коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 
_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 

Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 

_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 

_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, иллюстра- 
циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 
виде (правила, таблицы); 

_ умение пользоваться словарём; 

_ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
_ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как 

средстве выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 
_ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов 

через произведения детско- 

го фольклора, через непосредственное участие в проводимых 
праздниках, экскурсиях и туристиче- 

ских поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

_ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; 
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_ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной 

детской художественной литературы, в процессе описания картинок, 

животных. 
 

11. Стена – граница – зеленый пояс 

62 История 

Европы 

после 

Второй 

мировой 

войны 

 Урок 

открыти

я  новых 

знаний, 

Парная, 

группов

ая 

работа 

учебни

к 

«Horiz

onte», 

грамма

тическ

ие 

таблиц

ы, 

аудиоз

апись, 

таблиц

а 

неправ

ильны

х 

глагол

ов, 

колонк

и, 

мульти

медий

ная 

доска 

Говорят об 

исторических 

событиях. 

" Говорят о 

последователь

ности событий 

в прошлом. 

" Слушают и 

понимают 

интервью. 

" Читают и 

понимают 

тексты на 

исторические 

темы. 

" Называют 

даты. 

" Проводят 

опрос об 

исторических 

событиях. 

" Сравнивают 

исторические 

события 

Германии и 

России. 

" Работают 

над проектом 

страноведческо

го характера 

освоение социальной 
роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 
форми- 

рование личностного 

смысла учения; 
_ развитие 

самостоятельности и 

личной 
ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в про- 
цессе учения; 

_ формирование 

целостного, социально 
ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 
единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 
религий; 

_ овладение 

начальными навыками 
адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 
_ формирование основ 

российской 

гражданской 
идентичности, чувства 

гордости за свою Роди- 

ну, российский народ и 
историю России, 

осознание своей 
этнической и 

национальной 

принадлеж- 

умение самостоятельно 
определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 

позна- 

вательной деятельности; 
_ умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 
числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы 
решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои 
действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль сво- 
ей деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий 
в рамках пред- 

ложенных условий и 

требований, корректировать 
свои действия в соответствии 

с изменяющейся 

ситуацией; 
_ умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 
возможности её 

решения; 
_ владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 
осуществления осознан- 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как 
средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 
_ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге 

типичных ситуаций общения, 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
_ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем 

животном, о третьем 

лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных 
принадлежностях, покупке; описывать пред- 

мет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

_ вербально сигнализировать понимание или непонимание, 
переспросить, попросить повторить 

сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

_ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко 
аргументировать его; 

_ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 
аудирование: 

_ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 

содержание небольших доступных 
текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом 

материале; 
чтение: 

_ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая 
правила чтения и нужную интонацию; 

_ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой 

материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию, поль- 

зоваться словарём; 
письменная речь: 

_ владеть техникой орфографически правильного письма; 
_ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, 

письмо; 

_ заполнять формуляры; 

31 

неде

ля 

63 Предпрош

едшее 

время 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нция 

Парная, 

группов

ая 

работа 

32 

неде

ля 

64 Молодые 

люди и 

история 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

32 

неде

ля 

65 Придаточ

ные 

предложе

ния 

времени 

 Урок 

обретен

ия новых 

компете

нций 

33 

неде

ля 



93 

 

66 Германия 

и Россия: 

что у них 

общего 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

ности; формирование 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 
становление гумани- 

стических и 

демократических 
ценностных 

ориентаций; 

_ формирование 
уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

_ формирование 
эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 
_ развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей; 

_ развитие навыков 

сотрудничества с 
взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуа- 
циях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 
спорных ситуаций; 

_ формирование 
установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 
мотивации к твор- 

ческому труду, работе 

на результат, 
бережному отношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

ного выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

_ умение определять понятия, 
создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
устанавливать причинно-

след- 

ственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 
по 

аналогии) и делать выводы; 

_ умение создавать, 
применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для ре- 
шения учебных и 

познавательных задач; 

_ смысловое чтение; 

_ умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 
учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 

разрешать конфлик- 

ты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и отста- 
ивать своё мнение; 

_ умение осознанно 
использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляцию 
своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в 

общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков 
иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

_ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
_ применение основных правил чтения и орфографии; 

_ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, 
оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

_ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 

_ знание некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов не- 

которых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 
небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

_ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 
принятых в стране изучаемого языка; 

_ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого 
языка; 

_ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире 

на доступном учащим- 

ся уровне. 
Б. В познавательной сфере: 

_ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лекси- 
ческих, грамматических); 

_ владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам 
уровне; 

_ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного 

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

простых предложений; 
_ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных вы- 

сказываний в пределах курса; 
_ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках 

родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание 
текста по заголовку, иллюстра- 

циям и т. д.); 

_ умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

33 

неде

ля 

 

67 Контроль

ная работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

34 

неде

ля 

68

-

70 

Урок 

повторени

я и 

обобщени

я 

 Урок 

общемет

одическ

ой 

направле

нности 

Индивид

уальная, 

фронтал

ьная, 

парная 

работа 

34-

35 
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