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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организации 

работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17.08.2020 № 

4-10603, приложение1). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты обучения: 

У обучающегося будут сформированы: 

-мотивация к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-коммуникативные компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

-стремление к развитию таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

-готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности 

личности. 

Метапредметные результаты обучения: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-осуществлять регулятивные действия 

-самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия; 

-в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять исследовательскую учебную деятельность по предмету. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

-пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей,  

-строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии ) 

и делать выводы;  

-работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 



 

3 
 

-осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

-выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

-осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать проблемы творческого и поискового характера; 

-самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

-контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами иностранного языка; 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

-спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

-уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

-уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

-проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

Предметные результаты обучения: 

Обучающийся научится: 

Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.) 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную 

в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь 

Обучающийся 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. 

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

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

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся 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; 

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

диаграммы и т.п.). 

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими» 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся 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; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fern sehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -keit 

(die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 

• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 

• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

• 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 нераспространенные и распространенные предложения; 
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• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных видов 

склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Mein Zuhause / Мой дом (6 часов).  

Введение лексики. Местоположение предметов в комнате. Контраст звучания высказываний 

с различными смысловыми акцентами. Проект «Дом моей мечты». Повелительное 

наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений.    

2. Das schmeckt gut / Это вкусно (3 часа).  

Введение в тему. Работа с диалогами. Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё 

любимое меню. Речевой образец es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, 

Швейцарии. Традиционные блюда нашей семьи. Знакомство с примерами австрийского 

варианта немецкого языка. В школьном кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного 

материала.   
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3. Meine Freizeit / Моё свободное время (3 часа).  

Введение лексики. Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью 

«Наше свободное время». Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, 

Австрии, Швейцарии и  НАО. Повторение и обобщение грамматических лексических знаний 

по теме.    

4. Kleine Pause / Маленькая перемена. (3 часа). 

Повторение изученного. 

5. Das sieht gut aus / Смотрится отлично (5 часов). 

Части тела. Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные 

местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа 

имен существительных. Описание человека по фотографии.    

6. Partys / Вечеринки (4 часа).  

Введение лексики. Приглашение к празднованию дня рождения. Мы приглашаем и 

поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к проекту «Мы планируем 

вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое прошедшее время глаголов haben и 

sein. Говорим, поём, повторяем.  

7. Meine Stadt / Мой город (5 часов).  

Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое 

ударение. Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные 

во Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала, изученного за четверть.  

8. Ferien / Каникулы (4 часа).  

Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. Проект «Пять дней в …». Распорядок дня 

на отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein в 

Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и обобщение 

лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной 

работы. Выполнение работы над ошибками.  

9. Große Pause / Большая перемена (2 часа).  

Повторение изученного материала  за год. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отведенных на освоение каждой темы на 2020-2021 учебный год 

(Учебник: М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман. 

Немецкий язык. Второй иностранный язык.) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету второй иностранный (немецкий) язык а уровне основного общего 

образования в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)  продолжительность уроков  в 5-9 классов составляет 35 минут. В 

связи с этим организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения 

традиционного и дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной 

работы обучающихся. 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

   

Доля объема прохождения 

программного материала (%) 

очно дистанци

онно 

самостояте

льно 

1. Mein Zuhause. Мой дом 6 90 5 5 

2. Das schmeckt gut. Это вкусно! 3 80 10 10 

3. Meine Freizeit.Моё свободное время 3 80 15 5 

4. Kleine Pause. Маленькая перемена 

(повторение) 

3 80 10 10 

5. Das sieht gut aus. Смотрится 

отлично! 

5 90 5 5 

6. Partys. Вечеринки 4 85 10 5 

7. Meine Stadt. Мой город 5 90 5 5 

8. Ferien. Каникулы 4 80 10 10 

9. Большая перемена / Итоговый 

контроль 

2 80 10 10 

Итого 35    


