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Пояснительная записка 

       

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования по иностранным языкам. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.М.Аверина «Немецкий язык. 

Горизонты» (Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом рекомендованных 

(допущенных) МО РФ к использованию в образовательных учреждениях, а также рабочей тетради , 

CD приложения и дополнительных пособий: для учителя - «Книга для учителя» к учебнику 

М.М.Аверина «Немецкий язык. Горизонты». 

 Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка 

как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с 

самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

иностранным языкам. 

 

Итого  34 часа,  1 час в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты:   

Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование 

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

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

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

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

познавательной деятельности; умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности её решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение 
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определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

          Предметные результаты: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

- говорение: 

Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения (3-5 

реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию (3-5 реплик); уметь 

на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, хобби, 

любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; (7-10 предложений); 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж;(7-10 предложений); вербально 

сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, 

говорить громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, 

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, пользоваться словарём; 

- письменная речь: 

Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец короткое 

личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи для устного 

высказывания; 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; 
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Содержание учебного предмета  

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (7 часов) 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты 

характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города. 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (6 часов) 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года.  
 

Глава 3. Животные/Tiere (4 часа) 

 Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (4 часов) 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. Школьное образование, 

школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним.  

Глава 5. Хобби/Hobbys (4 часа) 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и другие). Вид отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки.  

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (4 часа) 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность человека и черты 

характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (4 часа) 

 Транспорт. Покупки. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

Промежуточная аттестация: Контроль лексико-грамматических навыков и умений. 

Большая перемена/Große Pause  

 

Повторение (1 час) - Грамматический аспект в обучении: 
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Календарно-тематическое планирование по немецкому языку, как второму иностранному языку 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Дата 

прове 

дения 

Характеристика основных видов деятельности ученика (в соответствии с ФГОС) 

Предметные  Метапредметные Личностные  

Часть 1. Знакомство/Kennenlernen (7 часов) 

1 Знакомство. 

Немецкий алфавит. 

Правила чтения. 

4.09 Предметные: научить учащихся понимать на слух в мини-диалогах элементарные формы приветствия и 

прощания и воспроизводить их 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию , основываясь на учебную ситуацию и 

личный опыт. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную цель и задачи. Коммуникативные: Слушать 

учителя и друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и поддержания учебно–

деловой беседы 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

2 Знакомство. 

Буквосочетания 

11.09 Предметные: Понимать на слух в мини-диалогах элементарные формы приветствия и прощания и 

воспроизводить их. чтение, учить устной речи в ситуации «Знакомство». 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию новых ЛЕ, основываясь на учебную 

ситуацию и личный опыт. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную цель и задачи. Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и поддержания 

учебно–деловой беседы 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

3 Диалог знакомство. 

Личные 

местоимения ich/du. 

Приветствие. 

18.09 Предметные: научить учащихся знакомиться на немецком языке, а именно называть своё имя, место 

жительства и расспрашивать об этом собеседника. 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию полученных знаний. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, использовать речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные: Формировать умение слушать и вступать в диалог. 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

4 Анкета. Правила 

чтения. Звуки. 

25.09 Предметные: Научить учащихся сообщать сведения о себе и запрашивать сведения в ситуации 

«Знакомство» Знакомство с правилами чтения в немецком языке. 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию полученных знаний. Регулятивные: 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей, использовать речь для регуляции своего действия. 

Коммуникативные: Формировать умение слушать и вступать в диалог. 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 
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5 Модальный глагол 

mögen. Специальные 

вопросы Диалог. 

2.10 Предметные: научить учащихся беседовать друг с другом о любимых занятиях, пользуясь изученным 

лексико-грамматическим материалом. 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию новых ЛЕ, основываясь на учебную 

ситуацию и личный опыт. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную цель и задачи. Коммуникативные: 

Слушать учителя и друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и поддержания 

учебно–деловой беседы. 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

6 Города 

немецкоязычных 

стран. Диалог. 

9.10 Предметные: Учить чтению географических названий, аудированию и письму. 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию полученных знаний. Коммуникативные: 

Формировать умение слушать и вступать в диалог. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, использовать речь для регуляции своего действия 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

7 Сообщение о себе. 

Тест по теме 

«Знакомство». 

16.10 Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль.  

Личностные: Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.  

Часть 2. Мой класс/Meine Klasse (6 часов) 

8 Знакомство с 

лексикой по теме 

«Мой класс» 

Настоящее время. 

Спряжение слабых 

глаголов в 

настоящем времени. 

23.10 Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль.  

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

9 Я и мои друзья. 

Интернет-чат. Счёт 

до 100. 

30.10 

 

Предметные: Научить учащихся вести беседу по телефону, употребляя соответствующие клише, 

познакомить с числительными до 100. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль.  

Личностные: объяснять, что связывает тебя с твоими друзьями. 
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10 Школьные 

принадлежности. 

Артикль. 

Притяжательные 

местоимения. 

 

13.11 

Предметные: научить учащихся понимать на слух и употреблять в мини-диалогах новый лексический 

материал по теме «Школьные принадлежности». 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные: 

роявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

11 Сообщение по теме 

«Мой класс» 

20.11 

 

Предметные: научить учащихся рефлексии и саморефлексии в рамках работы над изученным материалом 

Метапредметные: Познавательные: Принимать участие в беседе, формулировать и ставить познавательные 

задачи. Регулятивные: Уметь планировать свою деятельность в соответствии с целевой установкой. 

Коммуникативные: Взаимодействуют с учителем во время фронтальной беседы 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

12 Школьные 

принадлежности. 

Счет до 100. 

Отрицание 

kein/keine. 

 

27.11 

Предметные: научить учащихся понимать на слух и употреблять в мини-диалогах новый лексический 

материал по теме «Школьные принадлежности». 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные: 

роявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

13 Повторение. 

Контроль лексико-

грамматических 

умений.   

4.12 

 

Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль 

Личностные: Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.  

Часть 3. Животные/Tiere (4 часа) 

14 Знакомство с 

лексикой по теме 

«Животные». 

11.12 Предметные: научить учащихся понимать новые слова с визуальной опорой и употреблять их в кратких 

высказываниях о животных. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль 

Личностные: осознание  важности бережного отношения к природе и животным. 
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15 Интервью в классе. 

Отрицание с 

существительными. 

18.12 

 

Предметные: научить учащихся интервьюировать друг друга и давать комментарии по результатам опроса 

на немецком языке в рамках темы 

Метапредметные: Познавательные: Извлекать необходимую информацию из прослушанного. 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и реагировать на реплику адекватно речевой ситуации. Регулятивные: 

использовать речь для регуляции своего действия 

Личностные: Умение ориентироваться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция). 

16 Названия животных. 

Цвета. 

Множественное 

число. 

25.12 

 

Предметные: научить учащихся понимать новые слова с визуальной опорой и употреблять их в кратких 

высказываниях о животных. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль 

Личностные: осознание  важности бережного отношения к природе и животным. 

17 Лексика. 

Повторение. 

Сообщение по теме 

Животные в России. 

Места обитания. 

14.01 Предметные: научить учащихся систематизировать и анализировать приобретённые знания по изученной 

теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль 

Личностные: мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная). 

Часть 4. Мой день в школе/Mein Schultag (4 часов) 

18 «Единая школа в 

Германии» 

Расписание уроков. 

Сколько времени на 

часах? 

21.01 

 

Предметные: научить учащихся читать и понимать детально аутентичный текст страноведческого 

характера 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные:  

оявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: искать свою позицию в многообразии образовательных и культурных предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур. 

19 Предлоги времени. 

Время суток. Рассказ 

о своём распорядке 

дня. 

28.01 

 

Предметные: научить учащихся читать и понимать детально аутентичный текст страноведческого 

характера. Научить учащихся устному и письменному рассказу о своём распорядке дня 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию полученных знаний. Коммуникативные: 

Формировать умение слушать и вступать в диалог. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, использовать речь для регуляции своего действия.  

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-
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познавательной деятельности. 

20 Мой день в школе. 8.02 

 

Предметные: научить учащихся понимать краткие высказывания с визуальной опорой и употреблять новую 

лексику в устной и письменной речи по образцу. 

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию полученных знаний. Коммуникативные: 

Формировать умение слушать и вступать в диалог. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей, использовать речь для регуляции своего действия.  

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

21 Школьный день в 

России и Германии. 

16.02 Предметные: научить учащихся читать и понимать детально аутентичный текст страноведческого 

характера. 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные:  

Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: искать свою позицию в многообразии образовательных и культурных предпочтений; 

стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур. 

Часть 5. Хобби/Hobbys (4 часа) 

22 Хобби. Свободное 

время. Что ты 

любишь делать? 

24.02 

 

Предметные: научить учащихся вести беседу по прочитанному материалу, употребляя новые 

грамматические явления. 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные:  

Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

23 Настоящее время 

сильных глаголов. 

Спряжение глаголов 

с отделяемой 

приставкой. 

Интервью. 

3.03 Предметные: научить учащихся интервьюировать друг друга и давать комментарии по результатам опроса 

на немецком языке в рамках темы 

Метапредметные: Познавательные: Извлекать необходимую информацию из прослушанного. 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и реагировать на реплику адекватно речевой ситуации. Регулятивные: 

использовать речь для регуляции своего действия 

Личностные: Умение ориентироваться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция). 

24 Это я умею. 

Модальный глагол 

уметь. Рамочная 

конструкция. 

10.03 

 

Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль.  
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Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

25 Сообщение "Мои 

увлечения». У кого 

какие хобби? 

Повторение. 

17.03 

 

Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и 

речевой компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и 

точно выражать свою мысль 

Личностные: Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.  

Часть 6. Моя семья/Meine Familie (4 часа) 

26 Моя семья. 

Знакомство с новой 

лексикой. 

21.03 

 

Предметные: научить учащихся беседовать о членах своих семей, используя новую лексику .  

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию 

и личный опыт. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную цель и задачи. Коммуникативные: Слушать 

учителя и друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и поддержания учебно–деловой 

беседы. 

Личностные: объяснять, что связывает тебя- с твоими близкими, формировать навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

27 Наречия места. 

Описание семьи. 

28.03 Предметные: научить учащихся беседовать о членах своих семей, используя новую лексику .  

Метапредметные: Познавательные: Осуществлять актуализацию новых ЛЕ, основываясь на учебную ситуацию 

и личный опыт. Регулятивные: Принимать и сохранять учебную цель и задачи. Коммуникативные: Слушать 

учителя и друг друга для воспроизведения и восприятия необходимых сведений и поддержания учебно–деловой 

беседы. 

Личностные: формировать самооценку на основе успешности учебной деятельности, мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

28 Притяжательные 

местоимения. 

Притяжательный 

падеж имён 

собственных. 

6.04 

 

Предметные: научить учащихся вести беседу по прочитанному материалу, употребляя новые грамматические 

явления. 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные:  

Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

29 Семья в Германии. 

Семьи России. 

Сообщение по теме 

"Моя семья". 

 

14.04 

Предметные: научить учащихся систематизировать и анализировать приобретённые знания по изученной 

теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и точно 

выражать свою мысль 



9 

 

Личностные: мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная). 

Часть 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (5 часов)  

30 Промежуточная 

аттестация: 

контрольная 

работа. 

21.04 

 

Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 

компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и точно 

выражать свою мысль 

Личностные: Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.  

 

31-

32 

Пожелания. 

Вежливая форма 

модального глагола 

mögen. 

 

28.04 

3.05 

 

 

Предметные: научить учащихся интервьюировать друг друга и давать комментарии по результатам опроса на 

немецком языке в рамках темы 

Метапредметные: Познавательные: Извлекать необходимую информацию из прослушанного. 

Коммуникативные:   слушать, отвечать и реагировать на реплику адекватно речевой ситуации. Регулятивные: 

использовать речь для регуляции своего действия 

Личностные: Умение ориентироваться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (личностная позиция). 

33 Карманные деньги. 

Подарки ко дню 

рождения. 

10.05 

 

Предметные: научить учащихся вести беседу по прочитанному материалу, употребляя новые грамматические 

явления. 

Метапредметные: Познавательные: Анализ и выделение существенных признаков. Коммуникативные:  

Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. Регулятивные:  Выполнять 

учебные действия 

Личностные: формировать навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

34 Большая перемена-

повторение. 

17.05 Предметные: проверить уровень сформированности коммуникативной, компенсаторной, языковой и речевой 

компетенций по пройденной теме. 

Метапредметные: Познавательные: осознанное построение речевого высказывания в письменной  и устной 

форме. Регулятивные: прогнозирование, коррекция, саморегуляция. Коммуникативные: Умение полно и точно 

выражать свою мысль 

Личностные: Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат.  

 

 

 

 

 


