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Пояснительная записка 

         Примерная рабочая программа по предмету Немецкий язык как второй иностранный 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

•Федеральный закон Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. (в редакции изменений); 

•Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 

№ 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 

69, от 23.06.2015 №609, от 07.06.2017 № 506; 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 

О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. №189 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; (с изменениями и дополнениями №1 от 29 июня 

2011г постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 года №85, №2 от 25 декабря 2013г постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №72, 

№3 от 24 ноября 2015г. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81). 

           Рабочая программа учебного курса «Второй иностранный язык (немецкий)» разработана 

для 5 классов (1-й год обучения) основной общеобразовательной школы. Программа составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основании примерной программы основного 

общего образования по второму иностранному языку. Примерная рабочая программа по 

предмету Немецкий язык как второй иностранный язык обеспечена УМК Горизонты 5-9 

классы/ авторы-составители: М. М. Аверин, Е. Ю.Гуцалюк, Е. Р. Харченко.- М.: Просвещение. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета Немецкий язык 

(второй иностранный) на личностном, метапредметном и предметном уровнях в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

   Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

   1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

   -  речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

   - языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

   - социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 
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формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

2) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

3)  содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности в области 

филологии; 

4)  содействие расширению кругозора и развитию толерантности;  

5) содействие развитию лингвистических компетенций, осознанному применению 

языковых знаний, умений и навыков. 

 

Общая характеристика курса 

          В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5—7 классы и 8—9 

классы. На первом этапе придаѐтся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, 

которые были получены при изучении первого иностранного языка, а также их применению и 

развитию при изучении второго иностранного языка. На втором этапе существенную роль 

играет развитие межкультурной коммуникации при овладении двумя иностранными языками. 

Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей формального и содержательного 

плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов (1 час, а не 3 часа, как на 

первый иностранный язык на средней ступени обучения); 

 более сжатые сроки его изучения (начиная не с начальной, а с основной школы). 

 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 

 его изучение осуществляется в условиях контактирования трѐх языков — родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны, обусловливает более 

интенсивное развитие речевой способности учащихся в целом и положительно сказывается на 

образовательном процессе; 

 с другой стороны, возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) 

не только со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, что 

вызывает определѐнные трудности; 

 наряду с этим возникают большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 

изучения первого иностранного языка, для положительного переноса, особенно если изучаются 

языки одной языковой группы. Например, германской: английский, немецкий или 

западноевропейские языки, имеющие в силу исторического развития достаточно много общего, 

например английский и французский, английский и испанский. 

Возможность опереться на положительный перенос при изучении второго иностранного 

языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его эффективным и 

результативным, несмотря на более сжатые сроки обучения. Это позволяет ставить в основном 

те же цели в обучении втором иностранному языку, что и первому. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения учащихся 

на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или имитировать 
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общение средствами ролевой игры. В подготовке к презентации этих проектов должны 

участвовать все учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над 

проектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортѐра и др. Проектная деятельность учитывает возрастные и психологические особенности 

каждого учащегося, позволяет раскрыть возможности учащихся, отвечает их интересам и 

потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приѐмов работы с 

языковым материалом, он даѐт учителю возможность планировать учебно-воспитательный 

процесс, исходя из реальных потребностей и возможностей учащихся. 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого 

Советом Европы по повышению качества общения между европейцами — носителями разных 

языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-

когнитивный, личностно - ориентированный и деятельностный. 

Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развитии 

готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, владении ключевыми 

компетенциями, а также развитии и воспитании потребности школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

развитии национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 

культур и сообществ. 

При создании настоящей программы авторами учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, 

форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в средней школе 5 

класс общеобразовательных учреждений и рассчитана на 34 часа  в неделю, данные часы 

предусмотрены школьным компонентом учебного плана ОУ. 

Уровень обучения – базовый.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий)»  

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1.Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты (представлены всеми группами УУД). 

3.Предметные результаты. 

         Личностные результаты освоения примерной рабочей программы: 

1.Российская гражданская идентичность. Осознание этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества, интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
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основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

         Метапредметные результаты освоения примерной рабочей программы: 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе 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 ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

3.Смысловое чтение. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
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других поисковых систем. 

6.Проектная деятельность. 

Коммуникативные УУД 

1.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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать ___—_и отстаивать свое мнение. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Предметные: 

 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

- приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка 

в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 5 классе: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

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:  
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

предложенной ситуацией общения;  

• 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  
Обучающийся научится:  
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•  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. 

 

II. Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 
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основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. 

1-й год обучения 
1. Знакомство/Kennenlernen (12 ч)  
Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят, называть место 

жительства.  

Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу 

сообщения в чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран.  

2. Мой класс/Meine Klasse (9 ч)  
 Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; 

говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет.  

Грамматика, лексика, фонетика: личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 
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названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; 

вопросительного предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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 речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально 

или невербально реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы 

цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, числительные 

(количественные от 1 до 1000) . 

3. Животные/Tiere (11 ч)  
Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать 

текст о животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие и долгие гласные.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о животных); 

рассказывают (о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

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; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала; 

употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова.  

Маленькая перемена/Kleine Pause (1 ч).  Повторение. 

 

 

 

 

 4. Мой день в школе/Mein Schultag (9 ч)  
Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок 

дня; понимать и составлять тексты о школе.  

Грамматика, лексика, фонетика: указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, 

школьных предметов; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах.  

5. Хобби/Hobbys (8 ч)  
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Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они 

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  

Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

sehen; модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; 

краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и 

не умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; 

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; читают и описывают статистическую информацию; 

употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  

 6. Моя семья/Meine Familie (7 ч)  
Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о 

семье; говорить о профессиях.  

Грамматика, лексика, фонетика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со 

страноведческой информацией о семьях в Германии.  

7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (12 ч)  
Обучающийся научится: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о 

том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.  

Грамматика, лексика, фонетика: спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов 

в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 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 информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.  

Большая перемена/Große Pause (1 ч)  Повторение.  

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные 

местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, 

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в 

Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с 

определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление 

названий профессий), с отрицательным артиклем, множественное число существительных, 

существительные в винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги 

um, von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения профессий 

мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок 

слов в вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со структурами 

является их функциональное применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст 

коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.  
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

5 класс (1-й год обучения) 

Количество часов:  всего 34 часов,  в неделю – 1 час  

Учебник:  «Горизонты» М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 

№ 

п/п 
Тема (предметное содержание речи) Раздел учебника 

Кол-

во 

часов 

1 Страны изучаемого языка Знакомство 6 

2 Школа  Мой класс 4 

3 Окружающий мир Животные 5 

4 Школа  Мой день в школе 5 

5 Свободное время Хобби 4 

6 Моя семья Моя семья 5 

7 Свободное время  Сколько это стоит? 5 

  Всего 34 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

Все изучаемые темы соответствуют примерной программе и требованиям Стандарта. 

Тематическое планирование. Немецкий язык. 5 класс 
 

Название главы/ кол-

во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

1. Знакомство (6 ч) 

Ученики научатся: 

приветствовать людей; 

представляться и 

говорить, где живут; 

заполнять анкету; 

произносить имя по 

буквам; 

говорить, что они 

любят. 

 

Личные местоимения: 

ich, du, Sie. 

Глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, 

sein. 

Вопросы с 

вопросительным 

словом 

(wie, was, wo, woher) и 

ответы на 

них. 

Порядок слов; 

интонация простого 

предложения. 

 

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. 

Употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, 

втором лице и вежливой форме. 

Заполняют анкету. 

Читают и пишут по образцу сообщения в 

чате. 
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Знакомятся с достопримечательностями и 

формулами приветствия немецкоязычных 

стран. 

2. Мой класс (4 ч) 

Ученики научатся: 

называть 

числа от 0 до 1000; 

диктовать 

телефонные номера; 

говорить 

о людях и предметах; 

говорить, 

что они любят, а что 

нет. 

 

Личные местоимения: 

er/sie, wir, ihr. 

Глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein. 

Определённый и 

неопределённый 

артикли: der, das, die, 

ein, eine. 

Притяжательные 

местоимения: mein, 

dein. 

Предлоги: in, auf. 

Числа; школьные 

принадлежности; 

названия некоторых 

школьных предметов. 

Ударение в 

предложении; 

интонация 

вопросительного 

предложения; 

словарное ударение. 

 

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 речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом 

материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр. 

Называют телефонные номера. 

Произносят имена и фамилии по буквам. 

Выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

Пишут небольшой рассказ о себе, своём 

друге/своей подруге с опорой на образец. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют спряжение известных 

глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, 

определённые и неопределённые артикли в 

ед. числе, притяжательные местоимения 

mein, dein, числительные (количественные 

от 1 до 1000). 

3. Животные (5 ч) 

Ученики научатся: 

говорить 

о животных; 

проводить интервью 

в классе; понимать 

текст о животных; 

описывать животных; 

называть цвета. 

 

Спряжение глаголов 

haben, sein. 

Вопросы без 

вопросительного 

слова. 

Винительный падеж. 

Множественное число 

существительных. 

Названия животных, 

цветов, континентов и 

частей света. 

Словарное ударение, 

краткие и долгие 

гласные. 

 

Ведут диалог-расспрос (о животных). 

Рассказывают (о своих животных). 

Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

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. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Проводят интервью о любимых животных 
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и сообщения на основе собранного 

материала. 

Употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

4. Мой день в школе (5 

ч) 

Ученики научатся: 

называть дни недели и 

время суток; 

описывать свой 

распорядок дня; 

понимать и составлять 

тексты о школе. 

Указание времени. 

Порядок слов в 

предложениях с 

указанием времени. 

Предлоги: um, von … 

bis, am. 

Названия часов, 

времени суток, дней 

недели, школьных 

предметов. 

Краткая и долгая 

гласная. 

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. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Соблюдают правильное ударение в словах 

и предложениях, интонацию в целом. 

Слушают и выразительно читают 

стихотворение. 

Употребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок 

слов и временные предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией о школе в немецкоязычных 

странах 

5. Хобби (4 ч) 

Ученики научатся: 

говорить о хобби; 

договариваться о 

встрече; говорить, что 

они умеют, а что нет; 

спрашивать 

разрешения; читать и 

описывать 

статистические  

данные 

Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen. 

Модальный глагол 

können. 

Глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная 

конструкция. 

Краткая и долгая 

гласная. 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что 

умеют и не умеют делать. 

Рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения. 

Договариваются о встрече. Спрашивают 

разрешения, используя модальные глаголы. 

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. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

6. Моя семья (5 ч) 

Ученики научатся: 

описывать картинку; 

Притяжательные 

местоимения sein, ihr, 

unser. 

Рассказывают о своей семье, используя в 

том числе и названия профессий. 

Описывают картинки. 
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рассказывать о семье; 

понимать текст о 

семье; говорить о 

профессиях 

Профессии мужского 

и женского рода, 

слова, обозначающие 

родство. 

Произношение 

окончаний –er, -e. 

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. 

Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале. 

Читают и описывают статистическую 

информацию. 

Знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

7. Сколько это стоит? 

(5ч) 

Ученики научатся: 

называть цену; 

говорить, что они 

хотели бы 

купить; рассказывать о 

том, что 

им нравится, а что нет; 

находить 

информацию в тексте. 

Спряжение глаголов 

essen, treffen, möchten, 

порядок слов в 

предложении: 

рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu. 

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 

информацию. 

Читают тексты с полным пониманием, 

используя словарь. 

Итого: 34 урока   

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 5—9 классов. 
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Учебники для 5 класса состоят из семи глав, страноведческих блоков, «Маленькой 

перемены» и «Большой перемены», а также немецко-русского словаря. 

С помощью красочного коллажа на титульной странице каждой главы происходит 

введение в тему. На страницах учебника расположены тексты, диалоги и упражнения, 

направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций: говорения, письма, чтения и 

аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового портфеля 

учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных достижениях. 

Особое внимание уделено страноведению. В рубрике "Land und Leute" представлена 

информация о немецкоязычных странах. 

Рубрика "Denk nach" содержит пояснения грамматического материала. Учащиеся должны 

осмыслить и логически продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить себя 

учащиеся могут по рубрике "Grammatik: kurz und bundig". 

Главы «Маленькая перемена» и «Большая перемена» соответственно после 3-й и 7-й глав 

предназначены для повторения пройденного материала в игровой форме. 

Словарь в конце учебника содержит все лексические единицы активного словаря. 

Рабочая тетрадь соотносится с учебным материалом учебника и содержит задания, 

помогающие школьникам овладеть техникой чтения и письма, лексикой и речевыми образцами, 

содержащимися в учебнике. 

Рабочая тетрадь содержит большое количество заданий игрового и творческого характера, 

например: инсценировка диалогов, составление аналогичных, разгадывание кроссвордов ит. д., 

а также заданий, рассчитанных на обучение применению полученных знаний в жизни, 

например: рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным заданиям. 

Аудиоприложение на CD является неотъемлемой частью УМК «Горизонты». 

Оно содержит: диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков 

устной речи; задания на развитие навыков аудирования; задания по развитию 

произносительных навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и 

задания итогового контроля. 

Задания по развитию произносительных навыков представлены упражнениями по 

отработке отдельных звуков, ударения в словах, интонационными упражнениями. Записи 

диалогов приближены к естественному звуковому ситуативному контексту, с шумами и 

посторонними звуковыми включениями, что не мешает при прослушивании, равно как и при 

естественной коммуникации. 

Контрольные задания для 5 класса являются неотъемлемым компонентом УМК 

«Горизонты» и содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель 

проводит после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового 

контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чѐтко структурированы и 

охватывают все виды речевой деятельности. 

Книга для учителя является одним из важных компонентов УМК «Горизонты». Она 

содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, раздел, освещающий 

цели, принципы и технологию обучения немецкому языку как второму иностранному, а также 

методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей 

тетради, тексты для аудирования. В книге для учителя 

формулируются конкретные учебно-познавательные и коммуникативные задачи, даются 

комментарии к заданиям, направленным на их решение, высказываются рекомендации по 

дифференцированному подходу к учащимся, в том числе и при выборе домашнего задания, 

указываются возможные варианты выполнения многих заданий. 

Кроме традиционных компонентов, предлагаются также онлайн-материалы, размещѐнные 

на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte. 

 

Рабочие листы являются не обязательным, но очень полезным дополнением к материалам 

учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности 

учащихся, их потребность в визуализации учебного процесса. Рабочие листы предполагается 

использовать как на уроке, так и при домашней подготовке. При необходимости учитель 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа и раздаѐт их учащимся с 

последующим объяснением, как с ними работать. На основе имеющихся в рабочих листах 

материалов можно изготовить карточки для изучения алфавита и правил чтения, ближе 

познакомиться с достопримечательностями городов немецкоязычных стран, активизировать 

грамматические и лексические навыки, проверить свои знания и умения. 

 

 
Критерии оценивания устного ответа учащихся 5 класса 

по УМК «Горизонты» (итоговый контроль) 
 

 

Часть 1. Монологическая речь 
Умение рассказать о себе в 7—8 фразах. Представить себя, дать основные сведения о себе 

(с опорой на ключевые слова). 

1. При ответе учащийся демонстрирует азы социокультурной компетенции (например, 

умеет представиться, приветствует собеседника, благодарит, прощается по-немецки, используя 

фразы Guten Tag! Auf Wiedersehen! Danke schön! Vielen Dank! ). 

2. Умеет рассказать о себе, используя речевые образцы и изученные структуры: 

Ich heiße ... / Mein Name / Vorname / Familienname ist ...; Ich komme aus ...; Ich wohne in ...; 

Ich bin ... Jahre alt; Ich habe ... / ich ... gerne. / Mein Lieblingsfach ist ... / Ich kann ...; Meine 

Handynummer ist ...; Meine Postleitzahl ist … 

3. Понимает и умеет пользоваться следующими грамматическими явлениями: cлабые и 

сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, а также модальный глагол können в 

настоящем времени (Präsens) с правильным порядком слов в повествовательном предложении, 

существительные в единственном и множественном числе (из лексического минимума), личные 

и притяжательные местоимения, прилагательные и наречия в предикативном употреблении, 

количественные числительные, предлоги в речевых образцах. 

4. Называет не менее 7 лексически и грамматически правильно оформленных 

предложений. 

5. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 

6. Учащийся не испытывает трудностей в подборе слов, пользуется разнообразной 

лексикой, не переходит на русский или английский язык, в случае незнания слова может 

заменить его другим, например: Nachname —Familienname. 

Итого: 14 баллов 

Часть 2. Диалогическая речь 
Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и дать ответ по заданной теме (с 

опорой на ключевые слова). 

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и 

выражений. 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять следующие структуры: Das ist (sind) ...; 

Ich habe ...; Er (es, sie) hat ...; Er (es, sie) ist ...; Ich finde ... 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, wie viele, 

warum ...) и соблюдает правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без вопросительных 

слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных тем. 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими 

грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, 

а также модальный глаголkönnen и глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с правильным 

порядком слов в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума) с нужным артиклем, ответы 

на вопросы: Wer ...? Was ...? Wen ...?, личные и притяжательные местоимения, прилагательные 

и наречия в предикативном употреблении, количественные числительные, предлоги am, von ... 

bis, um. 
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5. Понимает на слух вопросы относительно своего отношения к теме, умеет дать 

адекватный ответ в краткой форме. 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: Entschuldigung! Wie 

bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen Sie noch einmal bitte! 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 

Итого: 8 баллов 

Часть 3. Диалогическая речь 
Умение общаться на немецком языке. Задать вопрос и реагировать на вопрос в 

предложенной речевой ситуации (без ключевых слов). 

1. Легко вступает в коммуникацию, не испытывает трудностей при подборе слов и 

выражений. 

2. Демонстрирует умение правильно употреблять изученные речевые образцы и 

структуры: 

Das ist (sind) ...; Ich habe ...; Er/es/sie hat ...; Er/es/sie ist ...; Ich finde ... 

3. Умеет задавать вопросы с вопросительными словами (wer, was, wie, welche, wie viele, 

warum, wo, woher) и соблюдает правильный порядок слов. Умеет задавать вопросы без 

вопросительных слов, соблюдая правильный порядок слов, в рамках пройденных тем. 

4. Понимает и умеет пользоваться в вопросах и ответах на вопросы следующими 

грамматическими явлениями: cлабые и сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них, 

а также модальный глаголkönnen и глагол möchten в настоящем времени (Präsens) с правильным 

порядком слов в повествовательном и вопросительном предложении, существительные в 

единственном и множественном числе (из лексического минимума) с нужным артиклем, ответы 

на вопросы: Wer ...? Was ...? Wen ...?, личные и притяжательные местоимения, прилагательные 

и наречия в предикативном употреблении, количественные числительные, предлоги am, von ... 

bis, um. 

5. Понимает на слух вопросы о своём отношении к теме, умеет дать адекватный ответ в 

краткой форме. 

6. В случае затруднений умеет переспросить, уточнить, например: Entschuldigung! Wie 

bitte? Wie heißt es auf Deutsch? Wiederholen Sie bitte! Sagen Sie es noch einmal bitte! 

7. Демонстрирует произносительные навыки, не препятствующие пониманию. 

Итого: 8 баллов 

Дополнительные баллы 
1. Употребление выражений с эмоциональной окраской (выражение сожаления, 

одобрения, оценочные выражения): 

Ich meine/glaube ...; Wie toll! Schade!/Wie schade!; leider; Tut mir leid!; Ich finde es toll/blöd. 

2. Высказывание большего объёма. 

3. Употребление лексики и грамматики сверх учебного минимума. 

Итого: 3 балла 

Максимальная сумма баллов: 30 (33) 
 

 

 

 

 

Выведенные баллы за контрольные задания после каждой главы и за итоговый контроль 

переводятся в традиционную оценку согласно общепринятым правилам. 

Оценка «5» — 85—100% правильных ответов от общего количества заданий, 

оценка «4» — 66—84%, 

оценка «3» — 55—65%, 

оценка «2» — менее 50%. 

Таким образом, например, оценка в итоговом контроле складывается из заданий по 

аудированию, чтению, письму (14 баллов), задания монологического (14 баллов) и 

диалогического высказывания (8 + 8) и дополнительных 3 баллов. 
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Итого: 45(49) баллов. 

Учащийся должен набрать: 

на оценку «3» — 25—31 балл, 

на оценку «4» — 32—37 баллов, 

на оценку «5» — от 38 баллов. 
Эта система оценок позволяет подойти к анализу уровня развития иноязычной 

компетенцииучащихся более объективно и аргументированно. 

 

Использованная литература 
 

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы./М.М. Аверин и др. – М.: Просвещение, 2013 

Немецкий язык. 5 класс./М. Аверин, Ф. джин и др.-М.: Просвещение, 2013 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 2 – М.: Просвещение, 

2013 – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

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

2013 

Кимова С.З. Педагогическое проектирование предметных образовательных программ в 

современной школе: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Чита, 2002. 199 c. РГБ ОД, 61:03-13/631-

X. 

Нечаева Н.В. Краткие методические рекомендации для написания рабочей программы 

учителя // Практика образования. – 2010. – № 4. 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование курса «Второй иностранный язык 

(немецкий)» 5 класс    (1-й год обучения) 

№ урока 

Тема урока 

Дата 

в 

году 

в 

теме 
план. факт. 

  1. Знакомство (6 ч)   

1 1 Как тебя зовут?   

2 2 Алфавит.   

3 3 Что ты любишь делать?   

4 4 Приветствуем друг друга.   

5 5 Хобби.   

6 6 Спряжение глаголов.   

  
2. Мой класс (4ч) 

 
  

7 1 Новенькая.   

8 2 Мои друзья   

9 3 Школьные предметы и принадлежности.   

10 4 Числа.   

  3. Животные (5 ч)   

11 1 Животные.   

12 2 Любимое животное.   

13 3 Множественное число.   

14 4 Животные Германии.   

15 5 Животные России   

  4. Мой день в школе(5 ч)   

16 1 Время суток   

17 2 Расписание уроков   

18 3 W- вопросы. Мой день в школе   

19 4 Школьный день в России и Германии   

20 5 Школьный день в России и Германии   

  5. Хобби(4 ч)   

21 1 Свободное время   

22 2 Что ты любишь делать?    

23 3 Это я умею.    

24 4 У кого какие хобби?    

  6. Моя семья (5 ч)   

25 1 Описание семьи   

26 2 Притяжательные местоимения.   

27 3 Семья в Германии   

28 4 Профессии.   

29 5 Семьи России.   

  7. Сколько это стоит?( (5 ч)   

30 1 Называние цены   

31 2 Пожелания   

32 3 Покупки в киоске   

33 4 Карманные деньги    

34 5 Подарки ко дню рождения   

  Итого: 34 ч   

 


