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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
правовые и
образовании в Российской Федерации» (с последующими
методические
изменениями).
документы
2.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (с последующими
изменениями в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г №1897 «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»
4.Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08. 05.2019 № 233 « О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
утверждённый приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»
5. Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» на 2020–2021 учебный год,
утвержденный педагогическим советом от 31августа 2020г. №
48
6.Положение о рабочей программе МОУ «Вечерняя школа
№1», утвержденное 17.02.2020 г.
7.Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г.,
регистрационный № 19993);
8.Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №103
«Об утверждении временного порядка сопровождения
реализации образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионального
образования и дополнительных образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий»;
9. Приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. №104

Учебнометодический
комплекс

«Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего
образования, образовательные программы среднего
профессионального образования, соответствующего
дополнительного профессионального образования и
дополнительные общеобразовательные программы, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
на территории Российской Федерации»;
10. Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» - Адаптированная основная
общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с задержкой психического
развития МОУ «Вечерняя школа №1»
11.Программы:
Немецкий язык. Второй иностранный язык. Сборник
примерных рабочих программ. Предметные линии «
Горизонты». 5-11 классы. Просвещение,2019
- Немецкий язык. Второй иностранный язык Программа для
основной школы : 5-6 классы. 7-9 классы / М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л.Рорман, Г.Ризу . — 3-е изд.—М. :
Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7класс: учебник
для общеобразовательных организаций /М.М. Аверин,
Ф.Джин, Л. Рорман-.  5-е изд., - М. Просвещение: Cornelsen,
2017- 96 с.: ил. – ( Горизонты)-ISBN978-5-09-049494-6
- Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Серия « Горизонты».
Немецкий язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь
7класс Учебное пособие для общеобразовательных
организаций. Просвещение,2013 Cornelsen 2018
-Немецкий язык. Второй иностранный язык. Контрольные
задания. 7- 8 классы: учебное пособие для образовательных
организаций/М.М. Аверин,У.Ю. Гуцалюк, Е.П.Харченко_ 5-е
изд.- М. Просвещение,2018- 55с. : ил. – (Горизонты)
-8класс: Немецкий язык . Второй иностранный язык. 8
класс: учебник для общеобразовательных организаций(М.М.
Аверин,Ф Джин, Л. Рорман, Г. Ризу) – 6-е издание- М.
Просвещение : Cornelsen, 2018. -101с.: ил- Горизонты –
ISBN978-5-09-059005-1

Особенности
организации
учебного
процесса

-Аверин М.М., Джин Ф., Рорман, Л. Ризу. Серия
«Горизонты». Немецкий язык. Второй иностранный язык.
Рабочая тетрадь 8класс Учебное пособие для
общеобразовательных организаций. Просвещение,2013
Cornelsen 2018
-9 класс: Немецкий язык . Второй иностранный язык. 9
класс: учебник для общеобразовательных организаций(М.М.
Аверин,Ф Джин, Л. Рорман, М. Михалак. ) – 7-е издание- М.
Просвещение : Cornelsen, 2014,2019. -96с.: ил- Горизонты –
ISBN978-5-09-071591-1
7 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
8 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа
9 класс (очная форма обучения)
Количество часов в неделю - 1 час
Количество годовых часов – 34 часа

Программа курса, предмета может реализовываться с
применением ДОТ и ЭО.
Формы
Текущий контроль осуществляется с помощью
контроля
самостоятельных и контрольных работ.
знаний, умений Промежуточная аттестация – среднее арифметическое зачётов
и навыков
по предмету
Отличительные Все темы программы, предусмотренные ФГОС ООО,
особенности
изучаются
рабочей
программы по
сравнению с
примерной
/авторской
К категории обучающихся с задержкой психического развития относятся
обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и социальных
причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при
отсутствии выраженных нарушений интеллекта.
Особенности обучающихся с ЗПР
-незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантильность;
-низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности;
-ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем
мире;

-снижена работоспособность, повышена истощаемость;
-ограниченность
словарного
запаса,
замедленное
овладение
грамматическим строем речи, трудности овладения письменной речь.
Основной задачей школы является создание в общеобразовательной
организации специальных условий, при которых ребёнок с ЗПР может
реализовать своё право на получение образования
Особенности организации уроков для обучающихся с ЗПР.
При организации урочной обучающихся с ЗПР необходимо исходить из
особенностей данной категории детей и их образовательных потребностей.
Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление
материала и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям.
Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо
уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие
ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником.
С целью адаптации объема и характера учебного материала к
познавательным возможностям учащихся систему изучения того или иного
раздела программы нужно значительно детализировать: учебный материал
преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно,
необходимо изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:
- дополнительные наводящие вопросы;
- наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы,
«программированные карточки», графические модели, карточки, которые
составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного
материала;
- приемы-предписания с указанием последовательности операций,
необходимых для решения задач;
- помощь в выполнении определенных операций;
-образцы решения задач.
Темп изучения материала для учащихся с ЗПР небыстрый. Достаточно
много времени отводится на отработку основных умений и навыков,
отвечающих обязательным требованиям, на повторение. Отработка основных
умений и навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся
упражнений. Задания подбираются разнообразные по форме и содержанию,
включают в себя игровые моменты
Получение обучающимся с задержкой психического развития
образования означает, что такой учащийся получает образование, сопоставимое
по конечному уровню с образованием здоровых сверстников и в те же
календарные строки. Ребёнок полностью осваивает основную образовательную
программу (ФГОС ООО).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному языку
разработана на основе рабочей программы предметной линии учебников

«Горизонты» 5-9 классы под редакцией Аверина М.М. в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, с учетом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования. Данная программа разработана для
обучающихся 7, 8 и 9классов общеобразовательной школы.
При изучении второго иностранного языка учащиеся готовят и
представляют проекты, которые должны создавать условия для реального
общения учащихся на немецком языке (переписка, встречи с носителями
языка). Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и
приемов работы с языковым материалом, он дает учителю возможность
планировать урок, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся.
Целью изучения немецкого языка как второго иностранного языка
является дальнейшее развитии общих компетенций, формирование
коммуникативной, языковой и речевой компетенций, развитие межкультурной
компетенции с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную
деятельность учащихся с учетом специфики предмета (немецкий язык),
направленную на:

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности подростка;

развитие его памяти и воображения;

создание условия для творческого развития подростка;

развитие навыков рефлексии и саморефлексии;

развитие национального самосознания наряду с межкультурной
толерантностью;

создание ситуации для самореализации личности подростка;

воспитание в подростке самоуважение;

воспитание сознательного отношения к обучению, умению
преодолевать трудности самостоятельно;

формирование чувства успешности;

умение ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и
достигать их;

развитие интереса и уважения к культуре, истории, особенностям
жизни стран изучаемого языка;

раскрытие общеобразовательной и практической ценности владения
несколькими иностранными языками.
Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в
7, 8 и 9 классах в объёме 34 часов (1час в неделю)
Настоящая
программа
обеспечивает
достижение
личностных
метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошло и
настоящее 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,
традиционных
ценностей
многонационального
российского
общества;
воспитание
чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
интересов;
3) дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных формирование целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) 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 взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) 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;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки к изучению второго/третьего
иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других
предметных областях.
А. В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным
языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные
виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы,
высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;

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

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

описывать
события/явления,
уметь
передавать
основное
содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,выражать своё
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
аудировании

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным
типам речи (сообщение/интервью);

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую
догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и
видеотексты с выделением нужной/ интересующей информации;
чтении

читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием
основного содержания;

читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с
полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов
смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в
том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных
материалов;


читать
аутентичные
тексты
с
выборочным
понимание
нужной/интересующей информации;
письменной речи

заполнять анкеты и формуляры;

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

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с
ними):

применение правил написания изученных слов;

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

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное,
отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на
смысловые группы;

распознавание и употребление в речи изученных лексических
единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише
речевого этикета);

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

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

распознавание и употребление в речи основных морфологических
форм и синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней
сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

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

знание национально-культурных особенностей речевого и
неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка;

их применение в стандартных ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;

распознавание и употребление в устной и письменной речи
основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой
оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;

знание употребительной фоновой лексики и реалий страны
изучаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической
и научно-популярной литературы;

понимание важности владения несколькими иностранными
языками в современном поликультурном мире;


представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран
второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру;

представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемых иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых
средств при получении и приёме информации за счёт использования
контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык,
игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов,
мимики.
Б. В познавательной сфере:

умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых
иностранных языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов,
словосочетаний, предложений;

владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться
определённой
стратегией
чтения/аудирования
в
зависимости
от
коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной
понимания);

умение действовать по образцу/аналогии при выполнении
упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой
тематики;

готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную
проектную работу;

умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и
лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми
словарями, мультимедийными средствами);

владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного
изучения иностранных языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:

представление о языке как средстве выражения чувств,эмоций, как
основе культуры мышления;

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире,
осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;

приобщение к ценностям мировой культуры как через источники
информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через
участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.;

достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций
на втором иностранном языке;

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества
на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго
иностранного языка;
 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами
живописи, музыки, литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в
соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере
 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха,
питание, спорт, фитнес).
Настоящая программа по второму иностранному языку составлена из
расчёта часов, указанных в БОП образовательных учреждений общего среднего
образования (340 часов в 5—9 классах). Указанные выше особенности
овладения вторым иностранным языком позволяют учащимся основной школы
достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции (уровня А2 в терминах Совета Европы) в чтении и говорении, а в
аудировании и в письменной речи приблизиться к пороговому уровню.
Понимание: понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в
Аудирование высказываниях, касающихся важных для меня тем (например,
основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о
Чтение
месте, где живу, о работе). Понимать, о чём идёт речь в простых,
чётко произнесённых и небольших по объёму сообщениях и
объявлениях. Понимать очень короткие простые тексты. Мочь
найти конкретную, легко предсказуемую информацию в
простых текстах повседневного общения: в рекламных
проспектах, меню, расписаниях. Понимать простые письма
личного характера
Уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих
Говорение:
Диалог
непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем
и видов деятельности. Мочь поддерживать предельно краткий
Монолог
разговор на бытовые темы и всё же понимать недостаточно,
чтобы самостоятельно вести беседу.
Мочь, используя простые фразы и предложения, рассказать о
своей семье и других людях, условиях жизни, учёбе, работе
своей мечты
Уметь писать простые короткие записки и сообщения. Мочь
Письмо:
Письмо
написать несложное письмо личного характера (например,
выразить кому-либо свою благодарность за что-либо)

Содержание учебного предмета – 7 класс – 34 часа
Название главы
Содержание
1. Как прошло лето
(5 ч)
Ученики научатся: говорить о том, как
прошли каникулы; рассказывать о
своих впечатлениях; говорить о погоде;
говорить о
событиях в прошлом

Притяжательные местоимения
в именительном и дательном
падежах.
Артикли в дательном падеже.
Прошедшее разговорное время
Perfekt — Partizip II

2. Планы на будущее
(5 ч)
Ученики научатся: выражать надежды и
желания; говорить о профессиях;
предполагать что-либо, сообщать о чёмлибо; разрабатывать план достижения
цели; говорить о событиях
в прошлом.

Придаточные предложения с
союзами dass и weil.
Модальные глаголы в
Präteritum

Дружба
(6 ч)
Ученики научатся: говорить о дружбе;
просить о помощи/предлагать
помощь; называть и сравнивать черты
характера и
внешность людей;
говорить комплименты

Личные местоимения в дательном
падеже.
Сравнительная степень прилагательных и наречий.
Союзы als/wie

Зачёт №1
4.Изображение и звук
(4 ч)
Ученики научатся:
говорить об электронных
средствах коммуникации и
информации; говорить, что можно и что
нельзя делать;
передавать указания; писать СМСсообщения и электронные письма; употреблять в
речи придаточные предложения с
союзом wenn

Модальные глаголы dьrfen и
sollen.
Условные придаточные и придаточные предложения времени
с союзом wenn.
Придаточные предложения в
начале сложного предложения

5. Взаимоотношения (5 ч)
Ученики научатся: говорить о чувствах;
описывать
школу; формулировать правила; спорить
и находить
компромиссы

Возвратные глаголы; склонение
местоимений welch-, jed-, dies-.

6. Это мне нравится (4 ч)
Ученики научатся: говорить, что им
нравится в
моде и дизайне одежды;
описывать вещи и людей; обсуждать
покупаемую одежду; комментировать
статистические данные

Прилагательные перед
существительными в качестве
определения в именительном
и винительном падежах после
определённого и неопределённого
артиклей, притяжательных
местоимений и отрицания kein

7. Подробнее о
себе ( 4 ч)
Ученики научатся: высказывать
предположения;
описывать людей; называть дату;
говорить о школе;
понимать художественный
текст большого объёма

Порядковые числительные.
Окончания прилагательных в
дательном падеже

Контроль сформированности мо
Зачёт №2 Контроль сформированности
Содержание учебного предмета – 8 класс – 34 часа
№
п/п

Тематический
блок

часы

1

Фитнес и спорт

5

2

Школьный
обмен

5

лексика

грамматика

Am liebsten spiele ich
Basketball. Ich bin gut
im Schwimmen. Ich
hatte mal einen Unfall
beim Skaten, mein
Bein war gebrochen,
und ich durfte einen
Monat lang keinen
Sport machen.
Hoffentlich finde ich
den Weg zur Schule.

Модальные
глаголы. Глагол
dürfen в Präteritum.
Повторение
названий ча- стей
тела, видов спорта,
травм (обобщение)
Союз sondern.
Глаголы:

Ich habe Angst, dass
… Mach dir keine
Sorgen.
Entschuldigung, das
habe ich nicht
verstanden, können Sie
bitte langsamer sagen?

3

Наши
праздники

5

4

Воздух
Берлина

5

5

Мы и
окружающий
мир

5

6

Путешествие
по Рейну

5

Kannst du mir sagen,
wann …? Weißt du,
wie …? Einverstanden,
ich auch. Das stimmt
(so) nicht. Was wollen
wir am Wochenende
machen?
Wollen wir …?
Berlin ist die
Hauptstadt
Deutschlands.
Entschuldigung, wie
komme ich zum
Bahnhof? Gehen Sie
über die Brücke und
dann an der nächsten
Ampel links. Sie
müssen mit der UBahn fahren.
Ich möchte gern mal
auf dem Land leben.
Letzte Woche war es
heiß und trocken. Die
Sonne hat geschienen.
Ein herrliches Wetter.
Wenn wir weiter so
viel Auto fahren, gibt
es bald kein Öl mehr.
Ich will unbedingt ins
Museum.
Einverstanden, ich bin
auch dafür. Wohin
wollen wir fahren?

legen/liegen,
stellen/stehen,
hängen/ hängen.
Предлоги места и
на- правления.
Названия
предметов ме- бели.
Заполнение формуляра участника
школь- ного обмена
Косвенный вопрос.
Глагол wissen.
Праздники в
Германии и России

Предлоги места.

Придаточные
условные
предложения с
союза- ми wenn,
trotzdem.
Отрицания keiner,
niemand, nichts, nie.
Словообразование:
отглагольные
существи- тельные.
Прилагательные
перед сущ. в ед.
числе. Предлоги дательного и
винительного

7

№

Прощальная
вечеринка

Тема

4

Кол-во
часов
3

1

Профессии

2

Место
проживания

3

3

Будущее

3

4

Еда.
Продукты

3

5

Здоровый
образ жизни

3

Was kostet der
Eintritt? Ich hätte gern
eine Fahrkarte nach
Rostock. Ich möchte
einen Platz reservieren.
Gibt es ein
Sonderangebot?
Ein Vorteil ist, dass
man … Es ist traurig,
wenn man… Was
wollen wir schenken?
Wo machen wir das
Fest? Alles Gute für
die Zukunft. Du fehlst
mir jetzt schon.
9 класс (34 часа)

падежей.
Словообразование:
сложные слова.
Предлоги места и
направления.
Глаголы с двойным
до- полнением (в
дательном и
винительном
падежах).

Содержание
Мир
профессий.
Проблемы
выбора
профессии. Моя любимая профессия.
Придаточные относительные.
Роль
иностранного
языка
в
планах
на будущее.
Школа и образование в Германии и в России.
Мои любимые места.
Германия страна изучаемого языка.
Инфинитивные обороты с частицей zu.
Уборка в квартире.
Моя квартира в будущем
Межличностные отношения в семье.
Германия в будущем.
Futurum.
Проблемы экологии.
Межличностные отношения со
сверстниками.
Предметное содержание речи
Поговорим о будущем.
Здоровый образ жизни.
Превосходная степень прилагательных
Режим труда и отдыха. Спорт и питание.
Заказ в кафе
В здоровом теле – здоровый дух.
Болезни и их симптомы.

6

Политика и я

4

7

Планета
Земля

3

8

Красота

3

9

Досуг и
увлечения

3

10

Техника

3

11

Из истории
Германии

3

Итого

34

Придаточные предложения цели.
На приеме у врача. Таблетки, капли или травы
Народная медицина
Географическое и политическое
положение России и Германии.
Столицы и крупные города.
Оборот um … zu + Infinitiv
Культурные особенности стран.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру
Избирательные права молодежи
Природа и мы. Проблемы экологии.
Сортировка мусора - важно ли
сегодня?!
Изменения климата. Новейшие технологии в
охране 8окружающей среды.
К9освенные вопросы.
Красота спасет мир. Внешность человека
Склонение прилагательных.
Черты характера.
Конкурс красоты.
Экстремальные виды спорта.
Питание и спорт.
Косвенный вопрос с частицей ли.
Мой досуг. Увлечения молодежи сегодня
Изучаемые предметы.
Prasens Passiv, Perfekt Passiv/
История роботов.
Техника в нашей жизни.Компьютер и дети
Этапы истории Германии.
Согласование времен.
Национальные праздники и знаменательные
даты двух стран.
Выдающиеся люди, знаменитые политики.
Двусторонние отношения
Исторические события Германии и
России.

3. Тематическое планирование очная форма обучения:
7 класс:
№

Тема

1
2
3
5
6
7
8
9

Как прошло лето
Планы на будущее
Дружба
Маленькая перемена
Изображения и звуки
Взаимоотношения
Это мне нравится
Подробнее о себе

Количество часов

Итого

5
5
6
1
4
5
4
4
34

8 класс
№
1
2
3
4
6
7
8

Тема

Количество часов

Фитнес и спорт
Школьный обмен
Наши праздники
Воздух Берлина
Мы и окружающий мир

5
5
5
5
5
5

Путешествие по Рейну
Прощальная вечеринка
Итого

4
34

9 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
91
10
11

Тема

Количество часов

Профессии
Место проживания
Будущее
Еда. Продукты
Здоровый образ жизни
Политика и я
Планета Земля
Красота
Досуг и увлечения
Техника
Из истории Германии
Итого

3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
2
34

