
 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями  

(далее – ФГОС основного общего образования);   

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы основного 

общего образования по немецкому языку с учетом авторской программы   М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2015. 

 Рабочая программа ориентирована на учебник: «УМК «Горизонты». 5-9 классы, 

авторы: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание учебного курса 

 

Глава 1. Знакомство  

Ученики научатся: Приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они 

любят.Освоят ичные 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. 

Глава 2. Мой класс  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

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

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. 

Глава 3. Животные  

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. Освоят 

пряжение 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. 

Маленькая перемена. Повторение 

Глава 4. Мой день в школе  

Ученики научатся называть дни недели и время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе.Освоят 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 

Глава 5. Хобби  

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что 

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

данные. Освоят глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Глава 6. Моя семья  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать 

текст о семье; говорить о профессиях. Освоят притяжательные местоимения sein, 



 

ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство; произношение окончаний -er, -e. 

Глава 7. Сколько это стоит?  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; 

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

Освоят пряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Большая перемена. Повторение 

 

3. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 осознание личностного смысла учения; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; начальные навыки 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

 навыки уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  

Учащиеся научатся: 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 



 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

• формулировать собственное мнение и позицию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников;  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• вести диалог, учитывая позицию собеседника.  

Регулятивные: 

Учащиеся научатся:  
• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  

• осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• оценивать правильность выполнения действия;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

• различать способ и результат действия;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

Познавательные: 

Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений.  

Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• произвольно владеть общими приёмами решения задач.  

Предметные: 

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: 

 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: 

 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; 

 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. 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (предметное содержание речи) 

1 Знакомство 

2 Мой класс 

3 Животные 

4 Повторение 

5 Мой день в школе 

6 Хобби 

7 Моя семья 

9 Покупки в магазине 

10 Повторение пройденного 

 



 

 


