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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса предназначена для обучающихся 

общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как второго 

иностранного после английского и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта основного общего образования, с учетом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов усвоения 

основной образовательной программы основного общего образования и на основе 

авторской программы Аверина М.М. по немецкому языку к предметной линии учебников 

«Горизонты» для обучающихся  5-9 классов общеобразовательных учреждений (М.М. 

Аверин. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / М.М. Аверин, 

Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2017. - 80 с.).  

Изучение второго иностранного языка - это насущная необходимость. При 

изучении второго иностранного языка речь идет о развитии иноязычных 

коммуникативных умений, которые включают в себя языковые, речевые, учебные, 

социокультурные и компенсаторные умения. 

Изучая немецкий язык как второй иностранный язык, обучающиеся имеют 

возможность изучать и сопоставлять сразу несколько культур, что положительно 

сказывается на их мировоззрении и познавательной деятельности. 

В современной школе предмет «Иностранный язык» входит в область «Филология» 

и является средством познания языка и культуры других народов и стран, способом более 

глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку 

как одному из языков международного общения. 

В соответствии с государственным стандартом основного общего образования 

изучение второго иностранного (немецкого) языка в основной школе направлено на 

формирование и развитие коммуникативных умений, понимаемых как способность 

личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков в совокупности составляющих — речевых, 

языковых, социокультурных и учебно-познавательных умений и навыков. 

Речевые умения и навыки — готовность и способность осуществлять 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи). 

Языковые умения и навыки — готовность и способность применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 



сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; 

владение новым по сравнению с родным языком способом формирования и 

формулирования мысли на изучаемом языке. 

Социокультурные умения и навыки — готовность и способность обучающихся 

строить свое межкультурное общение на основе знания культуры народа страны 

изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям обучающихся 

на разных этапах обучения; сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, уметь объяснить эти 

различия представителям другой культуры, т. е. стать медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Универсальные учебные умения — готовность и способность осуществлять 

автономное изучение иностранных языков, специальные учебные навыки и умения, 

способы и приемы самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с 

использованием современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения второму 

иностранному (немецкому) языку в учебном заведении реализуются в процессе 

формирования, совершенствования и развития коммуникативных умений в совокупности 

составляющих. 

Развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения второго 

иностранного языка (немецкого) в современном мире и потребности пользоваться им 

как средством межкультурного общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации дает возможность воспитывать гражданина, патриота своей страны, 

развивать национальное самосознание, а также способствует взаимопониманию между 

представителями различных сообществ. 

Достижение школьниками основной цели обучения второму иностранному 

(немецкому) языку способствует их развитию как личностей. Участвуя в диалоге 

культур, обучающиеся развивают свою способность к общению. Они вырабатывают 

толерантность к иным воззрениям, отличным от их собственных, становятся более 

терпимыми и коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, 

пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, 

что не согласуется с их убеждениями. Овладение вторым иностранным языком 

(немецким)  ведет к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к 

познанию их культур, а на этой основе — к более глубокому осмыслению культурных 



ценностей и специфики своей культуры и народа, ее носителя, его самобытности и 

места собственной личности в жизни социума. 

Таким образом, главные цели курса соответствуют тому, что зафиксировано в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку, а сам курс полностью соответствует новому 

Федеральному базисному учебному плану и примерным программам по немецкому 

языку для основного общего образования.  

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

-  формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

-  формирование и развитие языковых навыков; 

-  формирование и развитие социокультурных умений и навыков. 

Все вышесказанное свидетельствует о полном соответствии целей и задач курса, 

тематики и результатов обучения требованиям основных федеральных документов. 

Общая характеристика ученого курса 

 «Второй иностранный язык (немецкий)» 

Обучение в 5-9 классах является вторым уровнем общего образования и важным 

звеном, которое соединяет все три уровня общего образования: начальный, основной и 

средний. Особенности содержания обусловлены спецификой развития школьников 

данного возраста. Личностно-ориентированный и деятельностный подходы позволяют 

учитывать возрастные изменения обучающихся основной школы, которые обусловлены 

переходом от детства к взрослению. Это дает возможность включать иноязычную 

речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и формировать 

межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и развитии речевых, 

языковых, социокультурных или межкультурных умений и навыков следует учитывать 

новый уровень мотивации обучающихся, которая характеризуется самостоятельностью 

при постановке целей, поиске информации, овладении учебными действиями, 

осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется 

возможность развивать культуру межличностного общения на основе морально-

этических норм. При обсуждении специально отобранных текстов формируется умение 

рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные и языковые явления. 

 УМК на основе учебного курса М. М. Аверина «Горизонты» обеспечивает 



преемственность изучения второго иностранного языка (немецкого) после английского, 

использует следующие формы уроков, представленные в нижеследующей таблице: 

 

Классические типы уроков Нетрадиционные типы уроков 

Вводный урок Урок фантазирования 

Урок новых знаний Урок-соревнование 

Урок закрепления знаний Урок-диспут 

Урок комплексного повторения Урок творчества 

Урок проверки знаний Урок-конкурс 

Урок обобщения Интегрированный урок 

Урок коррекции Урок-игра 

 Урок-путешествие 

 

Принципы обучения второму иностранному языку (немецкому) 

1. Сопоставительный (контрастивный) подход в обучении  

Изучение второго иностранного языка (немецкого) происходит в условиях 

взаимодействия трёх языков. С одной стороны, это положительно влияет на процесс 

обучения, так как имеет место положительный перенос на нескольких уровнях: 

1)на уровне речемыслительной деятельности: чем большим количеством языков 

владеет человек, тем более развиты его речемыслительные механизмы: память, 

механизмы восприятия иноязычных текстов зрительно и на слух, механизмы 

речепорождения и др.; 

2) на уровне учебных умений: стратегии работы с информацией, организация своего 

времени для выполнения разных видов заданий, умения использования ИКТ, приёмы 

проектной работы и т. д.; 

3)на уровне языка: сопоставление лексических единиц и грамматических явлений. 

Наличие англицизмов и интернациональных слов в немецком языке облегчает овладение 

лексикой. Принадлежность английского и немецкого языков к одной языковой группе 

даёт возможность легче усвоить некоторые сходные грамматические явления; 

4) на социокультурном уровне: социокультурные знания и выработанные на их 

основе отношения могут быть объектом переноса в условиях близких друг к другу 

западноевропейских культур. 

С другой стороны, следует принимать во внимание, что при взаимодействии первого 

и второго иностранных языков можно наблюдать явления негативной интерференции, 

которая охватывает все уровни языка и может влиять на развитие продуктивных видов 



речевой деятельности. При этом случаи отрицательного воздействия усвоенных явлений 

первого языка на овладение языковыми явлениями второго встречаются чаще, чем 

осознанный положительный перенос. Поэтому учителю важно направлять внимание 

обучающихся на те явления (лексические или грамматические), которые имеют большое 

сходство c родным или первым иностранным языком. 

Особого подхода заслуживают также языковые единицы, имеющие частичное и 

порой смыслоразличительное отличие от явлений в первом иностранном языке. 

Например, страдательный залог в английском и немецком языках образуется по похожим 

правилам, но существуют различия во вспомогательных глаголах (to be - werden^ 

предлогах (by - von/durch), которые указывают на субъект, выполняющий деятельность. 

Следовательно, сопоставительный (контрастивный) подход при обучении должен 

быть возведён в ранг принципа. 

2. Личностная ориентация при обучении 

Весь учебный процесс, как и при обучении первому иностранному языку, должен 

быть направлен на развитие личности ученика, на учёт его возможностей, потребностей, 

интересов. Это проявляется и в отборе содержания обучения: поиске актуальных возрасту 

и интересам тем, проблем и ситуаций общения; использовании интересных, аутентичных 

текстов и иллюстративного материала. 

На уровне методической организации содержания обучения осуществляется 

дифференциация заданий по уровням обученности. Для более успешных обучающихся 

можно предложить широкий спектр творческих и проектных заданий, упражнений в 

формате международных экзаменов и ГИА. Наибольшую эффективность для развития и 

поддержания внутренней мотивации к учению показала такая образовательная 

технология, как языковой портфель учащегося. Языковой портфель (ЯП) включает: а) 

языковой паспорт, в котором отражены сведения о владельце ЯП, об изучении им 

иностранных языков и опыте межкультурного общения; б) языковую биографию, в 

которой отражены языковые навыки и речевые умения, описанные на основе 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком; в) досье, содержащее 

документы, подтверждающие достижения в области изучения иностранных языков: 

сертификаты, практические результаты выполненных проектов, эссе, творческие работы и 

т. д. 

Работа над всеми частями языкового портфеля должна привести к следующим 

положительным результатам: формированию сознательного отношения к учению через 

понимание конкретных результатов обучения в терминах коммуникативных умений 

(языковая биография);развитию способности к самооценке и рефлексии (языковая 



биография); формированию стратегий непрерывного образования в течение всей жизни; 

переводу результатов изучения из идеальной (владение языком) в реальную форму (досье 

и языковой паспорт);возможности представить объективные результаты изучения 

иностранного языка в другие организации (при поступлении на учёбу, работу, практику) в 

виде языкового паспорта и досье, а не в виде субъективной отметки. 

Каждый раздел ЯП требует постоянной работы. В языковом паспорте фиксируются 

все этапы изучения языка и приобретения языкового опыта: посещение дополнительных 

языковых курсов, поездки, обучение за рубежом, прохождение практики с применением 

иностранного языка и т. д. Досье регулярно пополняется не только сертификатами и 

дипломами, но и письменными творческими работами на иностранном языке: 

сочинениями, эссе, презентациями и т. д. 

3. Коммуникативная направленность обучения 

Главной целью обучения немецкому языку является развитие коммуникативных 

умений во всех видах речевой деятельности: чтении, говорении, аудировании и письме. 

Отбор содержания обучения также подчиняется функциональному принципу: в основе 

каждой главы лежит выбранная тема, которая раскрывается в ряде проблем. 

Обучающиеся обсуждают данные проблемы, действуя в рамках ситуаций общения, в 

соответствии с которыми происходит отбор подлежащих формированию 

коммуникативных умений. При этом в центре процесса обучения находится текст как 

объект распознавания в чтении и аудировании и продукт порождения в говорении и 

письме. 

В практическом плане для учителя важно осознавать, что главной целью каждого 

урока является формирование или совершенствование тех или иных коммуникативных 

умений, то есть итогом урока должен быть любой коммуникативный акт, «выход в речь» 

(развитие умений как рецептивных, так и продуктивных видов речевой деятельности). 

4.Деятельностный характер обучения 

Работа по овладению конкретными языковыми средствами должна переходить в 

овладение речевыми действиями с использованием этих средств. При этом основное 

внимание обучающиеся уделяют успешному решению коммуникативных задач, что 

осуществляется в процессе речевого взаимодействия. Для этого коммуникативные задачи 

должны соответствовать реальным ситуациям общения и быть значимыми для 

обучающихся, чтобы побудить их к осуществлению речевой деятельности. 

5. Взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности 

Все виды речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо) должны 

развиваться во взаимосвязи друг с другом, служить опорой друг для друга. Так, чтение 



является средством при обучении говорению, а письменная фиксация информации 

полезна при обучении аудированию и как основа для говорения. Этот принцип особенно 

явно проявляется при изучении второго иностранного языка, так как позволяет 

использовать стратегии работы с текстом и информацией, усвоенные при овладении 

первым иностранным языком. 

6. Социокультурная направленность обучения 

Реализация этого принципа обучения полностью обеспечивается материалами УМК. 

Поскольку в его создании принимали участие авторы из Германии, то учебник наполнен 

аутентичными материалами, которые представляют современную жизнь, быт и интересы 

подростков из стран изучаемого языка. Большое количество иллюстративного материала 

и статистических данных делает подачу информации наглядной и достоверной. Коллажи, 

с которых начинается каждая глава, дают возможность для сопоставления разных 

культур. 

Дополнительные материалы о нашей стране позволяют овладеть речевыми 

структурами, описывающими явления родной культуры. Это готовит обучающихся к 

реальному взаимодействию с представителями немецкоязычных стран, в процессе 

которого они будут выступать трансляторами российской культуры. 

7. Интенсификация обучения  

Указанные выше факторы (наличие общих черт у изучаемых иностранных языков, 

опыт овладения первым языком, сформированность стратегий и умений познавательной 

деятельности, общность некоторых фоновых знаний) позволяют сделать процесс 

изучения немецкого языка в значительной степени более интенсивным. При овладении 

языковыми средствами (лексическими и грамматическими) может быть сокращена фаза 

ориентировки и тренировки языковых явлений благодаря положительному переносу и 

имеющемуся потенциальному словарному запасу. 

Усвоенные умения работы с информацией обеспечивают быстрое овладение 

рецептивными видами речевой деятельности, которые (особенно чтение) являются 

основой и средством для формирования умений в говорении и письме. 

Небольшое количество часов, выделенных для овладения вторым иностранным 

языком (немецким), делает интенсификацию учебного процесса важной предпосылкой 

для успешности и результативности при его изучении. 

Описание места курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для изучения второго 

иностранного языка (немецкого), т. е. на этапе основного общего образования. 



Образовательная организация осуществляет выбор форм организации учебно-

познавательной деятельности, а также режим учебной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, на изучение второго иностранного языка (немецкого) выделяется 34 

часа в первый год обучения, 34 часа во второй год. 

Планируемые результаты освоения учебного  

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)»  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Одним из главных результатов обучения второму иностранному языку (немецкому) 

является готовность выпускников основной школы к самосовершенствованию в 

данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие 

возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме 

того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать 

речевую культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему 

новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. 

Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый 

ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует 

развитию таких качеств как дисциплинированность, трудолюбие и 

целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении 

языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. 

С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении 

различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о 

вечных ценностях и правильном поведении членов социума, морали и нравственности. 

При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место 

другого человека. Нигде, как на уроке иностранного языка, школьники не имеют 



возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах 

жизни своей страны, что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и 

готовности вступить в диалог с представителями других культур. 

При этом обучающиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть 

патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим 

проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические 

ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, 

страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

второго иностранного языка (немецкого) предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

—  формирование мотивации изучения 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; формирование 

коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; 

—  развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

—  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

—  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. 

Метапредметные результаты 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

обучающиеся развивают и совершенствуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять 

ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. 

При работе с письменным текстом отрабатываются специальные навыки 

прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опустить второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и 



диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и 

применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на 

себя различные социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. 

В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. 

При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась 

корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на 

принципах уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

второго иностранного языка (немецкого) предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов на уровне УУД: 

—  развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

—  развитие коммуникативных умений, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

—  развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

—  развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

—  осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

—  формирование проектных умений: 

•  генерировать идеи; 

•  находить не одно, а несколько вариантов решения; 

•  выбирать наиболее рациональное решение; 

•  прогнозировать последствия того или иного решения; 

•  определять новую проблему; 

•  готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя 

для этого специально подготовленный продукт проектирования; 

•  работать с различными источниками информации; 

•  планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 



•  собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

•  оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

•  представить для аудитории электронную презентацию. 

     Предметные результаты освоения программы: 

1.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 предмет, 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, 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. 



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 

некоторых 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 

учащимся уровне. 

2. В познавательной сфере: 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 владение обще-учебными 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 высказываний 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, иллюстрациям 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. 

3. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям немецко-говорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

4. 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. 

5. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

участие в подготовке реквизита для инсценировки сценок, сказок  

Обучающиеся смогут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

 понимать смысл адаптированного текста и уметь прогнозировать развитие его 

сюжета; 

 выделять субъект и предикат текста; уметь задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто, что, где, когда), и 

отвечать на вопросы собеседника, участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

 инсценировать изученные сказки; 

 сочинять оригинальный текст на основе плана; 

 соотносить поступки героев сказок с принятыми моральными нормами и уметь 

выделить нравственный аспект поведения героев; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Содержание курса 

Предметное содержание речи 



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

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

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

будущее. 

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

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. 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. 

Говорение 

 Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями. 

Объём диалога 2-3 реплики со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. Объём монологического высказывания 3-5 фраз. 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с 

разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. Типы текстов: сообщение, 

рассказ, диалог-интервью и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных 

на полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 



Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов — до 1 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить 

необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах 

прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов 

— до 1 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, проспект, реклама, песня и 

др. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 150-200 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный 

текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём 

текста для чтения — около 200 слов. 

Письменная речь 

умение: 

 делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 20-30 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



 писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать 

благодарность и т. д.). Объём личного письма — 50-80 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

второго иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы 

и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 500 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die 

Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Lehrer); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glucklich) 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа erzahlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

 существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

 глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

 безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

 вопросительные предложения с вопросами Wo? Woher? Was? Wer? Wie? Wohin; 

 вопросы без вопросительного слова (Spielst du gern Tennis?) 

 глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 

(anfangen, beschreiben); 

 местоимения: личные, притяжательные; 



 количественные числительные и порядковые числительные. 

Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в питании, проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространёнными образцами фольклора; 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, 

говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, 

культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику); 

 умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения. 

Компенсаторные умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

  Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 



Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

пользоваться двуязычным и толковым словарями.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; 

 особенности структуры простых предложений немецкого языка, интонацию 

различных типов предложений; 

 основные грамматические явления (прошедшее разговорное время глагола, 

модальные глаголы, артикли, местоимения, числительные, предлоги и союзы) 

 особенности образа жизни страны изучаемого языка, основные праздники и 

традиции, культуру (главные достопримечательности), географическое положение. 

Уметь: 

Говорение 

 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 лексико-грамматический 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 

изучаемого языка; 

 описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/ 

услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

Аудирование 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 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; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

Письмо 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план устного или письменного сообщения. 

Использовать полученные умения и навыки при межкультурном общении.  

Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся 

Выполнение заданий  по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале 

от 0 до 5 баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия,  до 5 –отсутствие 

значимых, затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.) 

Оценка выполнения заданий по чтению, лексике, грамматике и аудированию 

осуществляется с помощью заданий закрытого типа, т. е. таких заданий, в которых 

учащимся предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа. Оценку производят 

согласно заранее оговоренной шкале: 

100-90% - оценка 5 

89-71% - оценка 4 

70-60% - оценка 3 

59-0% -оценка 2 

Оценка выполнения заданий по письму осуществляется по следующим 

параметрам: 

1) решение коммуникативной задачи (насколько полно и точно она выполнена); 

2) относительная грамматическая корректность (морфологическая и синтаксическая 

грамотность, допускающая некоторое количество не нарушающих общения ошибок); 

3) корректность употребления лексического материала и связность текста 

(обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспечение связности текста за 

счет внутрифразовых и межфразовых связей). 

Оценка 5  

Задание выполнено полностью: даны полные ответы на три заданных вопроса. 



Правильно выбраны обращение, завершающая фраза и подпись. Есть благодарность, 

упоминание о предыдущих контактах, выражена надежда на будущие контакты. Текст 

логично выстроен и разделен на абзацы; правильно использованы языковые средства для 

передачи логической связи; оформление текста нормам письменного этикета. 

Использованы разнообразная лексика и грамматические структуры, 

соответствующие поставленной коммуникативной задаче (допускается не более 2 

языковых ошибок, не затрудняющих понимания). Текст логично выстроен и разделен на 

абзацы; правильно использованы языковые средства для передачи логической связи; 

оформление текста соответствует нормам письменного этикета. 

Оценка 4  

Задание выполнено: даны ответы на три заданных вопроса, НО на один вопрос дан 

неполный ответ. Есть 1–2 нарушения в стилевом оформлении письма, И/ИЛИ отсутствует 

благодарность, упоминание о предыдущих/будущих контактах. 

Текст в основном логично выстроен, НО имеются недостатки (1–2) при 

использовании средств логической связи И/ИЛИ делении на абзацы. ИЛИ имеются 

отдельные нарушения в структурном оформлении текста письма. 

Имеются языковые ошибки, не затрудняющие понимания (допускается не более 4 

негрубых языковых ошибок), ИЛИ языковые ошибки отсутствуют, но используются 

лексические единицы и грамматические структуры только  элементарного уровня. 

Орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускается не 

более 2, не затрудняющих понимание текста). 

Оценка 3 

Задание выполнено частично: даны ответы на заданные вопросы, НО на два 

вопроса даны неполные ответы, ИЛИ ответ на один вопрос отсутствует. Имеется более 2 

нарушений в стилевом оформлении письма и в соблюдении норм вежливости. Имеются 

языковые ошибки,  не затрудняющие понимания (допускается не более 5 негрубых 

языковых ошибок) И/ИЛИ допущены языковые ошибки, которые затрудняют понимание 

(не более 1–2). 

Допущенные орфографические и пунктуационные ошибки не затрудняют 

понимания (допускается не более 3–4 ошибок). 

Оценка 2 

Задание не выполнено: отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не 

соответствует требуемому объёму. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, которые затрудняют понимание 

текста. 



Допущены многочисленные орфографические  и пунктуационные ошибки И/ИЛИ 

допущены ошибки, которые затрудняют понимание текста грубых ошибок). 

Текст выстроен нелогично; допущены многочисленные ошибки в структурном 

оформлении текста письма, ИЛИ оформление текста не соответствует нормам 

письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка 

Оценка навыков и умений устной речи - тематического монологического 

высказывания обучающихся происходит по таким параметрам, как: 

1) решение коммуникативной задачи; 

2) связность речи; 

3) лексико-грамматическое оформление речи; 

4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация). 

5 баллов 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута; тема раскрыта в полном 

объёме (полностью раскрыты все аспекты, указанные в задании, даны развёрнутые ответы 

на два дополнительных вопроса); социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения.  

Используемый лексико-грамматический материал соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. Демонстрируется разнообразный словарный запас и владение 

простыми и сложными грамматическими структурами, используются различные типы 

предложений. Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют (допускается не 

более 4 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимания).  

4 балла  

Задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в полном 

объёме (аспекты, указанные в задании, раскрыты не полностью; даны краткие ответы на 

два дополнительных вопроса); социокультурные знания в основном использованы в 

соответствии с ситуацией общения.  

Используемый лексико-грамматический материал в целом соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается некоторое затруднение при подборе 

слов и неточности в их употреблении. Используются простые грамматические структуры. 

Допускаются лексико-грамматические ошибки (не более 6 языковых ошибок)  

Речь понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно: не 

допускаются фонематические ошибки (меняющие значение высказывания); соблюдается 

правильный интонационный рисунок. 

3 балла  

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не полностью; тема 



раскрыта в ограниченном объёме (не все аспекты, указанные в задании, раскрыты; дан 

ответ на один дополнительный вопрос, или даны неточные ответы на два дополнительных 

вопроса); социокультурные знания мало использованы в соответствии с ситуацией 

общения.  

Речь почти не воспринимается на слух из-за неправильного произношения многих 

звуков и многочисленных фонематических ошибок. 

Недостаточный словарный запас, неправильное использование грамматических 

структур, многочисленные языковые ошибки не позволяют выполнить поставленную 

коммуникативную задачу  

2 балла 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. Речь не воспринимается на 

слух из-за неправильного произношения звуков и многочисленных фонематических 

ошибок. Используемый лексико-грамматический материал в целом не соответствует 

поставленной коммуникативной задаче. Наблюдается значительные затруднение при 

подборе слов и неверное в их употреблении. Нарушены грамматические структуры 

предложений. 

Оценка навыков и умений устной речи - диологического высказывания 

обучающихся происходит по таким параметрам, как: 

1) решение коммуникативной задачи; 

2) взаимодействие с собеседником; 

3) лексико-грамматическое оформление речи; 

4) фонетическое оформление речи (произношение на уровнях слова и фраз, интонация). 

Тематическое планирование с определением  

основных видов деятельности 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта (УМК) «Горизонты», предназначенного для изучения немецкого языка как 

второго иностранного языка после английского. УМК «Горизонты» ориентирован на 

европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в 

языковую среду. Данный УМК нацелен на реализацию личностно - ориентированного 

деятельностного подхода, что означает сочетание коммуникативной направленности 

обучения с когнитивной как в сознательном функционально - ориентированном 

овладении системой немецкого языка, так и в системном овладении иноязычным 

общением в соответствии с программным содержанием. Первый этап обучения 

подразделяется на два подэтапа: вводный курс и основной начальный курс. Основная цель 

вводного курса заключается в создании у обучающихся первичной, но довольно прочной 



и коммуникативно достаточной основы владения немецким языком, а также в 

формировании у них мотивов учения и общения на изучаемом втором иностранном языке. 

На основном начальном курсе происходит дальнейшее развитие и 

совершенствование фонетических, орфографических и лексико-грамматических навыков, 

а также расширение знаний    более сложных грамматических явлений. 

Основной задачей работы над грамматическим аспектом устной и письменной речи 

является развитие у обучающихся навыков корректного оформления своих высказываний 

(например, правильного применения временных форм глаголов, предлогов, местоимений, 

прилагательных), грамотного выражения причинно-следственных отношений, а также 

навыков правильною понимания воспринимаемой  на слух и в процессе чтения 

иноязычной информации. 

Предметный аспект обучения немецкому языку отражает типичные для 

обучающихся сферы общения: бытовую, социально-культурную, учебную и 

профессиональную. В рамках каждой сферы общения определяется круг тем и подтем, 

связанных с ситуациями повседневного общения, прежде всего немецких сверстников, а 

также тем, имеющих социально-политическое звучание и значение для настоящего и 

будущего, связанных с историей и культурой изучаемого языка. 

Сферы и ситуации общения соотносятся с конкретными типами и видами текстов. 

Лексические, грамматические, произносительные и орфографические навыки являются 

непременным условием формирования умений речевой деятельности, т.е. умений 

говорить, аудировать, читать, писать на немецком языке. 

Каждая глава — это новая лексическая тема. Она содержит не более 9 уроков, 

последний из них запланирован для выполнения контрольных заданий и заданий 

языкового портфеля, возможных индивидуальных бесед по портфолио. 

В УМК «Горизонты» существует стройная система работы по портфолио: 

1. В начале темы проводится ознакомление с предстоящей работой, ставятся перед 

учащимися конкретные задачи: «Чему они научатся в этой главе? Что будут уметь?». 

Используем титульную страницу главы. 

2. В начале каждого урока отводится несколько минут для постановки задачи по 

формированию конкретных умений: «Чему мы научимся на этом уроке? Что будем 

уметь?». 

3. В конце урока и главы подводим итоги: «Что мы теперь умеем?». 

4. Почти каждый урок предоставляет учащимся в учебнике или рабочей тетради задания по 

портфолио, помеченные значком . Обучающиеся выполняют их самостоятельно в классе 

или дома. Это приучает их к само-рефлексии. Задания не могут обсуждаться в классе, их 



результаты — это сугубо личное дело каждого ребёнка. Учитель может корректировать их 

индивидуально. И только если их содержание нужно для общения в классе или является 

частью общей работы, например, при изготовлении постера, ученик по желанию может 

предоставить эти материалы. Учитель обсуждает и даёт свои рекомендации по заданиям 

наедине с учеником, на консультациях или при работе всей остальной группы, например 

над письменным заданием. Свои задания по портфолио ученик может вырезать или 

копировать и вкладывать в своё досье. 

5. В конце каждой главы в рабочей тетради есть рубрика портфолио Einen Schritt weiter —

 Was kann ich jetzt? Она относится к языковой биографии каждого учащегося. Перед 

работой обучающиеся повторяют весь материал по пройденной главе и выполняют 

задания по портфолио сначала дома, а в последующих главах только в классе. Эти задания 

тоже не оцениваются учителем, так как они направлены исключительно на развитие 

навыков самоанализа у самих обучающихся. Учитель обсуждает результаты этой работы 

также только в индивидуальном порядке. Цель технологии языкового портфеля не только 

в самоанализе, но и в постановке целей и достижении их по пути совершенствования 

конкретных умений. Для этого предполагается отслеживать успехи обучающихся на 

протяжении всего учебного года: выделять на уроках время для пополнения папок и 

анализа успехов, приглашать родителей, чтобы продемонстрировать им, что уже умеют их 

дети. Воспитание чувства успешности — один из принципов портфолио. 

Содержание 

курса/Название темы, 

раздела программы 

Характеристика видов деятельности обучающихся 

Первый год обучения 

1.   Kennenlernen. 

Знакомство(9ч) 

• Ведут этикетный диалог в ситуации бытового   

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

• Воспроизводят графически и каллиграфически     

корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания. 

• Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

•  Заполняют анкету. 

• Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 



•Знакомятся с достопримечательностями и формулами 

приветствия немецкоязычных стран. 

2.   Meine Klasse. 

Мой класс(7ч) 

 

• Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные   

предметы нравятся, какие нет). 

• Рассказывают о своём друге/своей подруге. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. 

• • Понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр. 

• Называют телефонные номера. 

• Произносят имена и фамилии по буквам. 

3.  Tiere. 

Животные (9ч) 

 

• Ведут диалог-расспрос (о животных). 

• Рассказывают (о своих животных). 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

•  Выразительно читают вслух небольшие тексты,     

построенные на изученном языковом материале. 

• Пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец. 

• Проводят интервью о любимых животных и           

сообщения на основе собранного материала. 

4. Mein Schultag. 

Мой день в школе (9ч) 

 

 

• Рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени. 

• Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

• Пишут электронное письмо о себе по образцу. 

• Читают, понимают и составляют своё расписание 

уроков с указанием дней недели и времени. 

• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи,             

построенные на изученном языковом материале, 

находят запрашиваемую информацию. 

• Слушают и выразительно читают стихотворение. 

Второй год обучения 

1. Hobbys. 

Хобби (9ч) 

 

•  Рассказывают о своём хобби, оперируют активной 

лексикой в процессе общения. 

•  Понимают на слух речь учителя, высказывания     



 одноклассников. 

• Читают предложения с правильным фразовым и   

логическим ударением. 

• Соблюдают правильное ударение в словах и       

предложениях, интонацию в целом. 

2. Meine Familie.  

Моя семья(8ч) 

 

 

• Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий. 

• Описывают картинки. 

• Ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу. 

• Читают и понимают небольшие тексты,                 

построенные на изученном языковом материале. 

• Употребляют притяжательные местоимения. 

• Читают предложения с правильным фразовым и   

логическим ударением. 

•  Знакомятся со страноведческой информацией. 

3. Was kostet das? 

Сколько это стоит?(7ч) 

 

 

•Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит,  

говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели 

купить, говорят о деньгах на карманные расходы). 

• Знакомятся с немецкой традицией составления  

списка подарков ко дню рождения и пишут              

аналогичные списки. 

• Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения,  

учитывая их стоимость и пожелания друзей. 

• Читают тексты и находят запрашиваемую         

информаию. 

• Читают тексты с полным пониманием, используя 

словарь. 

Große  Pause. 

Большая перемена 

Повторение(10ч) 

• Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуаии. 

• Повторяют грамматические правила в игре. 

• Читают и пишут открытку с места отдыха,  

знакомятся с немецкой традицией писать подобные 

открытки 



Календарно-тематическое планирование для первого года обучения 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 

 

Знакомство с предметом, учебником. 

Приветствие, прощание. 

1 

2 

 

Kennenlernen. Знакомство -8 часов 

Немецкий алфавит. Правила чтения 

1 

3 Ситуация «Знакомство» 1 

4 Рассказ о себе 1 

5 Мои любимые занятия. 1 

6 Интернет-чат. Обучение селективному 

чтению. 

1 

7 Рассказ о себе и о своём друге. 1 

8 

 

Теперь я знаю. Систематизация 

приобретённых умений и навыков. 

1 

9 

 

Контроль навыков говорения 1 

10 

 

Meine Klasse. Мой класс (7 часов) 

Мой класс. 

Знакомство с новой лексикой по теме. 

1 

11 

 

Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе. 

1 

12 

 

Употребление слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе в 

диалогической речи. 

1 

13 

 

Беседа по телефону. 

Знакомство с числительными до 20, до 

100  

1 

14 

 

«Школьные принадлежности». 

Знакомство с новой лексикой   

1 

15 

 

Мои друзья и моя школа Развитие 

навыков селективного чтения. 

1 

16 Повторение по теме модуля 1 



17 Tiere. Животные (9 часов) 

«Животные». 

Знакомство с новой лексикой  

1 

18 Домашние животные. 1 

19 

 

Интервью в классе. Активизация 

речевых образцов в устной и 

письменной речи. 

 

1 

20 

 

 Грамматика. Множественное число 

имён существительных. 

1 

21 Контроль лексико-грамматических 

навыков 

1 

22 Животные и цвета 1 

23 

 

Рассказ о любимом животном 1 

24 

 

Домашние животные в Германии. 

Развитие навыков селективного 

чтения. 

1 

25 

 

Контроль навыков чтения 1 

26 

 

 

Kleine Pause. Маленькая перемена. 

Повторение. (2 часа) 

Повторение и активизация 

лексического и грамматического 

материала. 

1 

 

27 

Повторение и активизация 

лексического и грамматического 

материала 

1 

28 

 

Mein Schultag. Мой день в школе. 

(7часов) «Мой день в школе». Дни 

недели. Введение новой лексики  

1 

29 Который час? 1 

30 

 

Мой  распорядок дня. Изучающее 

чтение 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

Расписание уроков на неделю 1 

32 

 

Мои любимые учебные предметы 1 

33 

 

Школьный день в России и Германии 1 

 

34 

 

Контроль умений и навыков 

пройденного материала 

1 



Календарно-тематическое планирование для второго года обучения 

№ Тема урока Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

1 Хобби/Hobbys  

Свободное время 

1 

2 Глаголы с отделяемыми приставками. 

Спряжение глаголов с отделяемой 

приставкой 

1 

3 Что ты любишь делать? Интервью 1 

4 Настоящее время сильных глаголов. 1 

5 Теперь я умею. Модальный глагол “können 1 

6 Кто чем увлекается?   1 

7 Мои увлечения 1 

8 Рефлексия по материалу модуля и 

освоению речевых умений 

1 

9 Контроль умений и навыков пройденного 

материала 

1 

10 Моя семья/Meine Familie Моя семья.  1 

11 Семейный альбом. Притяжательные 

местоимения. 

1 

12 Профессии. развитие навыков аудирования 1 

13 Семьи в России и Германии. Развитие 

навыков чтения и аудирования 

1 

14 Профессия моей мечты 1 

15 Семьи в России. Обучение селективному 

чтению и аудированию 

1 

16 Рефлексия по материалу модуля и 

освоению речевых умений 

1 

17 Контроль навыков чтения 1 

18 Сколько это стоит?/Was kostet das? 

Сколько это стоит? 

1 

19 Я бы хотел… Вежливая форма модального 

глагола mögen 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учебно-методической литературы 

 

1. «Горизонты (5 — 9 классы)». Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 

Просвещение, 2017  

2. Немецкий язык. 1-2 г. обучения./М. Аверин, Ф. джин и др.-М.: Просвещение, 2017 

3. Рабочая тетрадь с аудио приложением  для 5-9 кл., автор М.М. Аверин, Москва, 

издательство «Просвещение», 2014 г. 

4. CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома. 

5. Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык» серии 

«Горизонты» 

6. http:/www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

20 Покупки в киоске. 1 

21 Карманные деньги 1 

22 Зарабатывать, но как? 1 

23 Подарки ко дню рождения 1 

24 Контроль навыков устной речи 1 

25 Большая перемена/ Große Pause. 

Повторение Повторение и углубление 

лексического и грамматического материала 

1 

26 Встреча с другом. Развитие навыков 

диалогической речи 

1 

27 Практическая Грамматика 1 

28 Теперь я знаю. 1 

29 В субботу- кто есть кто?   Развитие 

навыков поискового чтения 

1 

30 Хобби в семье. Кто чем занимается? 

Развитие навыков аудирования 

1 

31 Каникулы. Мои занятия в каникулы 1 

32 Письмо с места отдыха. Формирование 

навыков письма 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Повторяем, играя 1 




