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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, нового федерального 

базисного учебного плана, примерной программы по немецкому языку как второму 

иностранному языку. 

Программа составлена на основе: 

- основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ» 

Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5,  

- авторской программы по немецкому языку как второму иностранному авторы М. 

А Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова « Горизонты»  издательство: Москва, 

Просвещение по немецкому языку на основе предметной линии учебников « Горизонты» 

5-9 классы/ М. А. Аверин Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова – М. Просвещение, 2019 

базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, 

личностно ориентированный и деятельностный. 

 

- учебника по немецкому языку на основе предметной линии учебников « 

Горизонты» 5-9 классы/ М. А. Аверин Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова – М. 

Просвещение, 2019.  

 

Цели и задачи предмета» Второй иностранный язык (немецкий) 

 

 Изучение немецкого  языка как второго иностранного в основной ̆школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 - языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

 - социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 
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общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной̆ школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях 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, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

 -развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

 - формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

 - формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

 - развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка 

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Задачи: 

- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

- расширение лингвистического кругозора школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 
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- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

- развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в 

ходе овладения языковым материалом; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

- приобщение школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного общения; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью), умением работы в группе. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Иностранный язык  

(немецкий) 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному 

языку. Это формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной. 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. 

 

 

3. Описание места учебного предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий)  в учебном плане.  
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Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в объеме 

68 часов  в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели), из них 6 плановых контрольных 

уроков. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий) в 5 классе 

Личностные результаты должны отражать: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в процессе учения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 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; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
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умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе немецкого, 

языка на начальном этапе являются: 

А. 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: 
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понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 

заполнять формуляры; 

делать записи для устного высказывания; 

использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем 

постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомленность (межкультурная компетенция): 

знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
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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. 

Б. В познавательной сфере: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

владение общеучебными 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. 
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В. В ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых 

праздниках, экскурсиях и туристических поездках. 

Г. 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. 

Д. В трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 

УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А1 европейских языковых 

компетенций. 

 

5. Содержание учебного предмета « Иностранный язык (немецкий)» в 5 

классе. 

Тематическое содержание предмета: 

1. Знакомство. Формулы приветствия и прощания. Заполнение анкеты. Алфавит. 

Мои предпочтения. 

 2. Мой класс. Люди, их описание. Школьные принадлежности. 

 3. Животные. Природа, Флора и фауна. Охрана окружающей среды. Моя семья.  

Семейные традиции в Германии и России. 
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 4.  Мой день в школе. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним. Распорядок дня. Время и дни недели. 

 5. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. 

 6. Моя семья. Профессии. Семья в Германии и России. 

 7. Покупки. Карманные деньги. 

 

 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

 Говорение 

 Диалогическая речь: 

 Уметь вести:  

 - диалоги этикетного характера,  

 - диалог-расспрос,  

 - диалог-побуждение к действию,  

 - диалог – обмен мнениями,  

 - комбинированные диалоги.  

 Объём диалога – от 3 реплик (5–7 классы) со стороны каждого учащегося  

 2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

 - основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

 Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5 классы). 

 Аудирование 

 Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 
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пониманием основного содержания, с выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, 

стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных 

текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1 мин. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную 

информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

 Чтение 

 Уметь:  

 - читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

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

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей (просмотровое/поисковое 

чтение) информации 

 

 Письменная речь 

 Уметь: 
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 - писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30–40 слов, включая адрес); 

 -  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 - писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

 - составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

 

 Языковые средства и навыки пользования ими 

 

 Орфография Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

 

 Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме 1200 единиц (включая 

500, усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования, представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

 

 Грамматическая сторона речи 

 Грамматика рассматривается приизучении немецкого как второго иностранного 

языка как одно из средств формирования навыков устной речи. Учащиеся овладевают 

грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. Активный 

грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические явления 
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 Местоимения личные и притяжательные, глаголы habenи  sein в Praesens, глаголы с 

отделяемыми и неотделяемыми приставками в Praesens,  слабые глаголы wohnen, basteln 

,sammeln т др. в Praesens, модальные глаголы konnen и mochten в Praesens , 

существительные с определенным артиклем, с неопределенным артиклем, с нулевым 

артиклем ( употребление названий профессий), с отрицательным артиклем, 

множественное число существительных, существительные в винительном падеже. 

Количественные числительные, предлоги . Словообразование: имена существительные 

для обозначения профессий мужского и женского рода. Синтаксис: порядок слов в 

повествовательных и вопросительных предложениях, вопросительные слова, формы 

отрицания в предложении, формы утверждения в предложении. 

 

Социокультурная осведомлённость 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 - знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 - сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 - употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: 

традициями (в проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

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

изучаемого языка; 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); 
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 -умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

 Компенсаторные умения 

 Совершенствуются умения: 

 - переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 - использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. 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 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 - работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 - работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и 

точной  информации; 

 - работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

 - планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
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аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

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

 

 Специальные учебные умения 

 Формируются и совершенствуются умения: 

 - находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 - семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 - осуществлять словообразовательный анализ;  

 - выборочно использовать перевод;  

 -пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 - участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности.  

Название главы/ кол-

во часов 

Содержание Характеристика учебной деятельности учащихся 

 Знакомство  

. 

 

9 ч 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. 
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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. 

 Мой класс. 

 

9ч 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. 
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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). 

 Животные  9ч 

 

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 и 

сообщения на основе собранного материала. 

Употребляют винительный падеж и множественное 

число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

Маленькая перемена  

 

2ч Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой 

в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

Тренируют эмоционально окрашенное 
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произношение. 

Слушают и реагируют на услышанное. 

Играют и повторяют. 

Делают страноведческий проект. 

 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. 

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 

 Сколько это стоит ?  

 

9ч 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 
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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 

(3 ч) 

 

3ч Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие 

ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром 

темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 

Читают и пишут открытку с места отдыха, 

знакомятся с немецкой традицией писать подобные 

открытки. 

Итого: 68 уроков   

 

 

 

 

 

7. Описание учебно-методическогои материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. Примерные программы основного общего образования по немецкому языку 

как второму иностранному; 
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2. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Рабочая тетрадь к УМК 

«Горизонты» М. Просвещение, 2019; 

3. Контрольные задания; 

4. Аудиоприложение на диске; 

5. Аверин М. М. Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. Книга для учителя к УМК 

«Горизонты». 

 

Материально- техническое обеспечение учебной деятельности: 

 Предметные интернет - ресурсы (youtube) и др.; 

 Компьютер с DVD проигрывателем; 

 Цифровые интернет – ресурсы. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета « Иностранный язык 

(Немецкий) в 5 классе 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык 

(английский язык)» должны  сформировать умения: 

1. Коммуникативные умения 

 Учащийся приобретет навыки общения в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: 

Знакомство. Формы приветствия и прощания. Заполнение анкеты. Знакомство с 

алфавитом. 

Мой класс. Числительные до100. Люди и предметы. 

Животные. Описание животных.  Проведение интервью. Цвета. 

Школа. Распорядок дня. Школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Каникулы. 

Хобби. Увлечения подростков. Умения.  Описание данных статистики. Досуг 

(чтение, кино, театр, спорт) 

Моя семья. Описание картинки. Профессии. Рассказ о семье. 

Сколько это стоит. Покупки. 

 

Говорение 

Учащийся сможет: 
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- вести разные виды диалога с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 

слова, речевые ситуации в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, в том 

числе, уметь вежливо переспрашивать и выражать пожелания при поздравлении (диалог 

этикетного характера); вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу 

собеседника, объясняя причину своего решения (диалог-побуждение к действию); 

выражать свое отношение к обсуждаемым фактам и событиям, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот (диалог-расспрос) (объем до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

 - создавать устные связные монологические высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) в рамках изучаемого тематического содержания речи с опорой 

на картинки, фотографии и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7- 8 фраз); 

- передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой 

на картинки, фотографии, и (или) ключевые слова, план, вопросы (объем до 7-8 фраз); 

- кратко представлять результаты выполненной проектной работы (объем до 7 - 

8 фраз). 

 

Аудирование 

Учащийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов звучащие до 1,5 минут несложные тексты с 

пониманием основного содержания (в том числе, основной идеи прослушанного текста), с 

пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации; тексты 

для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

диалог (беседа), сообщение информационного характера, рассказ. 

 

Чтение 

Учащийся научится: 

- читать про себя и понимать с использованием языковой и контекстуальной 

догадки и игнорированием незнакомых слов тексты с пониманием основного содержания 

(в том числе, определять тему текста по заголовку), с пониманием запрашиваемой 

информации (объем текста/текстов для чтения – 80 - 100 слов); 

- читать нелинейные тексты (таблицы) и понимать представленную в них 

информацию. 
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Тексты для чтения: отрывок из художественного произведения, в том числе 

рассказа, сказки; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение 

информационного характера; текст прагматического характера, в том числе объявление, 

кулинарный рецепт, меню; сообщение личного характера. 

Письменная речь 

Учащийся приобретет навыки создания небольшого письменного высказывания с 

опорой на образец, план, картинку (объем высказывания до 65 слов). 

 2. Языковые знания и навыки 

 Учащийся приобретет умения: 

 -правильно писать изученные слова; 

 -правильно расставлять знаки препинания; 

 - различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации 

произносить слова и ритмические группы с соблюдением  правильного ударения и фразы 

с соблюдением основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

 - читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 - читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрирующей понимание текста (объем текста/текстов для чтения вслух 

до 95 слов). 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера; отрывок из 

статьи научно-популярного характера; диалог бытового характера; 

 - распознавать в звучащем и письменном тексте 400 лексических единиц и 

правильно употреблять в устной и письменной речи 500 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

 - употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства 

связи для обеспечения целостности высказывания; 

 - распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования:  

 - понимать новые лексические единицы с опорой на языковую и 

контекстуальную догадки по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам в прослушанном/прочитанном тексте; 
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 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

морфологические формы и синтаксические конструкции немецкого языка:слабые и 

сильные глаголы с отделяемыми приставками и без них модальные глаголы konnenи 

mochten  в настоящем времени (Praesens)с правильным порядком слов  в 

повествовательном и вопросительном  предложениях,вопросительные конструкции со 

словамиWer…? Was…? Wen…?существительные в единственном и множественном числе 

( из лексического минимума) с нужным артиклем, личные и притяжательные местоимения 

прилагательные и наречия в предикативном употреблении, количественные 

числительные, предлогиam,von…bis , um в речевых образцах глаголы с изменяемой 

корневой гласнойв рамках тематического содержания в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

 3. Социокультурные знания и умения 

 Учащийся сможет: 

 - использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 

этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в 

ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»); 

 - понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в рамках тематического содержания; 

кратко представлять родную страну и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления; наиболее известные достопримечательности, в том числе Москвы и Санкт-

Петербурга; традиции в питании и проведении досуга; праздники; выдающиеся люди: 

ученые, писатели, поэты). 

 

РАССМОТРЕНО 

Протокол заседания  ШМО учителей 

Иностранного языка  №1 

от «14» августа 2019г. 

Руководитель ШМО…………….…/С.В. Краюшкина/ 

 

СОГЛАСОВАНО 
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Зам. директора по УВР 

……………/Л.И.Евсюкова / 

«15» августа  2019 г. 
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