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1. Пояснительная записка 

Назначение программы: 

Программа курса «Второй иностранный язык Немецкий» предназначена для изучения немецкого как второго после английского  

иностранного языка для учащихся 5-9 классов общеобразовательной школы с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

задержкой психического развития(VII вид) 

 

 Статус документа  

Рабочая программа по немецкому языку для 5-9 классов составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- ФГОС ООО,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего       образования по иностранному языку, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089.  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. №08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

- Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

- Авторской программы М.М. Аверина к предметной линии учебников « Горизонты » 5-9класс для общеобразовательных школ, Москва, 

«Просвещение». 2012год. 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 9.03.2004. 

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

- Учебного плана МБОУ «Уваровщинская СОШ»  на 2018-2019 учебный год.  

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования на 2018-2019 учебный год. 



- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе программы курса немецкого языка серии «Горизонты» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман) как второго после английского иностранного языка.  Настоящая 

программа отвечает требованиям ФГОС основного общего образования, ориентирована на общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по темам и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов на два года, по 1 часу в неделю .  

 

Обоснование выбора программы 

Основанием для выбора программы является тот факт, что она соответствует реализации цели по развитию иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и интегративных знаний, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций, доступных обучающимся 5-9 классов и способствующих самостоятельному изучению немецкого 

языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе программы – деятельностный 

подход. 



Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению курса. 

 

 

Особенности рабочей программы  

Особенность данной программы заключается в первую очередь в адаптированных (упрощенных) требованиях к уровню подготовки 

учащихся.  

Обучение немецкому языку как второму иностранному языку в основной школе с помощью УМК серии ―Горизонты‖ рассчитана на два 

года обучения.  

Изучение  второго  иностранного  языка  имеет  ряд  особенностей  формального  и содержательного плана. К первым относятся: 

 меньшее количество выделяемых на него учебных часов, чем на первый иностранный язык ; 

 более сжатые сроки его изучения. 

К особенностям содержательного плана относятся: 

 изучение осуществляется в  условиях контактирования трѐх языков  —  родного, первого и второго иностранного языка, что, с 

одной стороны, обусловливает более  интенсивное  развитие  речевой  способности  учащихся  в  целом  и  положительно 

сказывается на образовательном процессе; 

 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 

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 второму 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  общение  средствами  ролевой  игры.  В подготовке и  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. 

 

 

 

 Общие цели и задачи обучения: 

Цели  обучения: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция –  овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять 

общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция –  развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через 



наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств гражданина и патриота. 

 

 

Задачи обучения 

На основе сформулированных выше целей изучение немецкого языка в основной школе решает следующие задачи: 

 формировать целостное представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности. 

 направить материал курса на типичные явления культуры; 

 учить выделять общее и специфичное. 

 развивать понимание и доброе отношение к стране, еѐ людям, традициям. 

 развивать любовь к родному краю, интерес к развитию аграрного бизнеса в области.  

 развивать навыки аудирования, говорения, чтения аутентичных текстов с общим  охватом содержания, с детальным пониманием,                                                              

пониманием особой информации; письма. 

 развивать умения сравнивать, высказывать собственное мнение. 

 ознакомить обучающихся с основами грамматики, дать представления о некоторых отступлениях от правил, научить  видеть различия. 

 помочь школьникам усвоить единство теории и практики в процессе познания. 

 развивать творческие способности у школьников, осознанные мотивы учения. 

 расширение лингвистического кругозора школьников; обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке; 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на иностранном языке; 

 

 



 

 

Формы организации образовательного процесса 

 индивидуальная,  

 групповая, 

  индивидуально-групповая, 

  классная, 

 внеклассная. творческая деятельность; 

 самостоятельная деятельность; 

 практическая деятельность (составление диалогов, монологов и т.д.) 

 

Технологии обучения , применяемые в процессе обучения : 

- информационно-компьютерные технологии 

- дифференцированный подход 

- личностно-ориентированный подход 

- здоровье сберегающие технологии  

 

Средства обучения, используемые на уроках: 

- контрольные карточки; 

- аудиозаписи; 

-  контрольно-измерительные материалы; 



- информационно- компьютерные технологии. 

 

Виды контроля. 

           Предварительный 

           Текущий 

Промежуточный 

Итоговый 

 

Формы контроля, используемые в процессе обучения : 

-мини- проекты по изученной теме; 

- контрольные работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестирования; 

- работа с карточками; 

-контрольное аудирование; 

- лексический опрос 

 

Применяемые виды и формы контроля уровня подготовки обучающихся соответствуют  Уставу и Положению о промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся образовательного учреждения: ( текущий, промежуточный, итоговый; устный и письменный; 

индивидуальный и фронтальный). 

 

 

Сроки реализации программы 2 года  



 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Представленный  курс  является  адаптированной  к  российским  условиям  версией международного  курса  —  в  основе  его  создания 

 лежат  основополагающие  документы современного российского образования: Федеральный государственный образовательный 

стандарт  общего  образования,  новый  федеральный  базисный  учебный  план,  Примерные программы  по  немецкому  языку  как 

 второму  иностранному  языку.  Это изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики и результатов обучения 

требованиям федеральных документов. 

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. 

           Концептуальной основой построения учебной дисциплины «Немецкий язык» в 5—9 классах являются личностно-деятельностный, 

компетентностный, коммуникативно-когнитивный, межкультурный подходы к образованию в области иностранных языков в 

общеобразовательной школе, которые позволяют учитывать возрастные изменения учащихся основной школы, обусловленные переходом 

от детства к отрочеству. 

           Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные языковые представления о немецком 

языке, расширить их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а 

также познавательные и креативные способности. Таким образом, центром образовательного процесса становится ученик с его 

индивидными и личностными характеристиками, ценностными ориентациями, интересами, склонностями, мотивами 

         Федеральный компонент образовательного стандарта построен с учетом  особенностей иностранного языка как учебного предмета,  

в число которых входят: 



 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 

 областях знания). 

Таким образом, воспитательный и развивающий потенциал стандарта реализуется: 

 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами иностранного языка, его  интеллектуальных и 

когнитивных способностей,  нравственных качеств; 

 в социокультурной/культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на развитие 

позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика; в выделении учебно-познавательной и компенсаторной компетенций в качестве обязательных компонентов целей и содержания 

образования, в нацеленности на непрерывность языкового образования, в ориентации на развитие рефлексии, потребности в 

самообразовании.  

 

УМК, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ПРОГРАММУ КУРСА:  

Учебно-методический комплекс «Горизонты»  М.М.Аверина предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, 

ориентирован на европейские уровни языковой компетенции и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК 

разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования по 

иностранным языкам. Включает в себя: 

книги для учителя к учебникам «Deutsch Horizonte» для 5,6 классов, авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  – М.: Просвещение, 2018 

учебники «Deutsch Horizonte» для 5,6 классов, авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  – М.: Просвещение, 2018. 



рабочие тетради к учебникам «Deutsch Horizonte» для 5,6 классов, авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  – М.: Просвещение, 2018 

Диски для аудирования к учебникам «Deutsch Horizonte» для 5,6 классов, авторы: М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман  – М.: Просвещение, 

2018 

  

 Первый год обучения Второй год обучения 

Перечень 

учебников 

Немецкий язык. 5 класс, серия 

«Горизонты» 

Авторы: М.М. Аверин, Ф. 

Джин, Л. Рорман  – М.: 

Просвещение, 2018. 

Немецкий язык. 6класс, 

серия «Горизонты» 

Авторы: М.М. Аверин, 

Ф. Джин, Л. Рорман  – 

М.: Просвещение, 2018. 

 

 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане  

 

3.Описания места учебного предмета в учебном плане. 

Основные положения программы М.М. Аверина  использованы в предлагаемой программе для моделирования учебного процесса по 

немецкому языку в МБОУ «Уваровщинская сош» на основе учебного плана на 2018-2019 учебный год, который предполагает изучение 

второго иностранного языка, начиная с 5 класса. Программа рассчитана на два года (5-6 классы, 6-7 классы, 7-8 классы, 8-9 классы), всего 

70 часов по 1 часу в неделю. 

Данная рабочая программа отличается от авторской программы последовательностью изложения тем с четким указанием часов 

отведенных на их изучение. Количество часов в учебном плане не совпадает с количеством часов предлагаемых в авторской программе. 



По учебному плану школы на изучение данного курса  отводится 35часов в год (1час в неделю). В отличие от авторской программы, где 

дается по 70 часов (2часа в неделю) на первый и второй год обучения(140 часов).  

 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в образовательную область «Филология» и является средством познания языка и культуры 

других народов и стран, способом более глубокого осмысления родного языка, предопределяет цель обучения немецкому языку как 

одному из языков международного общения. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  на изучение иностранного языка  выделяется: 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ВРЕМЕНИ 

 

                    

Классы 5 6 7 8 9 

Количество часов для изучения предмета  35 35 35 35 34 

Количество учебных недель  35 35 35 35 34 

Количество тем регионального содержания  1 1 1 1 1 

Количество контрольных работ  3 4 4 4 4 

 

 

4. Ценностные ориентиры учебного предмета 

 



Данная программа  предусматривает формирование общеучебных умений, навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций  в следующих направлениях: 

-использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности и способствующих самостоятельному 

изучению немецкого языка; 

-развитие специальных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом,  их семантизация на основе языковой 

догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода, умение пользоваться двуязычными словарями, участвовать 

в проектной деятельности межпредметного характера. 

Рабочая программа по немецкому языку  последовательно реализует коммуникативно-когнитивный подход, используя комбинацию 

методов и приемов современной методики преподавания иностранного языка и традиционные средства и методы для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся. Тематика уроков, текстов и обсуждаемых проблем соответствует возрасту и интересам  

учащихся, отражает межпредметные связи. Учебные задания и учебный материал ориентированы на личность ученика, учитывают его 

интересы и потребности, основывающиеся на опыте учащихся. С помощью разнообразных заданий учащимся предлагается быть 

активными участниками процесса обсуждения различных тем и проблем, обеспечивая тем самым овладение навыками иноязычного 

общения в различных его функциях:  

- ценностно-ориентационной и эмоционально-оценочной (выражение мнений,  желаний, оценки, уверенности, сомнений и др.); 

-регулятивной (выражение просьб, предложений, согласия/несогласия и др.);  

-познавательно-информационной (обмен информацией, запрос/сообщение/обсуждение информации); 

-этикетно- нормативной (соблюдение общепринятых норм поведения: речевого и неречевого, участие в дискуссиях и др.). 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего образования к результатам 

иноязычного образовании выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

 

4 Требования к уровню подготовки 

 



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 со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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 учѐбе 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 еѐ 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 высказывание, 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; 

обучение смысловому чтению; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

формирование умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учѐта интересов; 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии сзадачей 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. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по второму иностранному языку состоят в 

коммуникативной сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1. умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, с опорой на 

образец, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 



2.  умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал с использованием 

словаря;  

3. рассказывать о себе и своем окружении, школьной жизни, своих интересах с опорой на образец; 

4.  сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе с опорой на образец;  

5. описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своѐ 

отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей с использованием словаря. 

Аудирование: 

1. воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников;  

2. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/интервью);  

3. воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 

прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/интересующей информации. 

Чтение: 

1. читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных материалов;  

2. читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации. 

Письменная речь:  

1. заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Социокультурные знания и умения 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними):  

1. применение правил написания изученных слов; 



2. адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

3. соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

4. соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, 

вопросительное, отрицательное, побудительное); 

5. правильное членение предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц 

(слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

6. знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

7. понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

8. распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго иностранного 

языка; 

9. знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

10. знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция:  

1. знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их 

применение в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2. распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее 

распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемогоязыка; 

3. знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

4. знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

5. понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном поликультурном мире; 

6. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно 

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

7. представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция:  



А.Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт 

использования контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); умение 

действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой 

тематики; готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; умение пользоваться справочным 

материалом (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными 

средствами); владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, туристических поездках и т. 

д.; достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором иностранном языке и средствами изучаемого второго 

иностранного языка; развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемых 

иностранных языков. 

Д. В трудовой сфере: умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 



планом. 

Е. В физической сфере: стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес) 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебного курса (первый год обучения) 

 

Название раздела и тем курса Количество часов Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1. Вводный курс 4 Диалог «Знакомство», алфавит, основные 

правила чтения, правила счета от 0 до 100, 

личные местоимения, глагол связка sein, 

общая страноведческая информация по стране 

изучаемого языка (название стран, 

национальностей, географических названий) 

 

Самостоятельная работа №1 по 

разделу «Вводный курс» 

  

1.1. Диалог «Знакомство» 1 

1.2. Алфавит. Правила чтения  1 

1.3. Личные местоимения. Глагол 

связка sein  

1 

1.4. Количественные 

числительные. Употребление 

определенного и 

неопределенного артикля.  

1 



2. Я и мое окружение 10+1 « Я и моя семья», «Мой друг», глагол haben, 

спряжение слабых глаголов, употребление 

артиклей. 

Сообщение о себе 

Диалог «Знакомство» 

Контрольная работа №1 по теме 

«Я и мое окружение» 

  

2.1. Кто я? 1 

2.2. В гостинице 1 

2.3. Что ты любишь делать? 1 

2.4. Спряжение слабых глаголов 3 

2.5. Я и моя семья 2 

2.6. Увлечения 1 

2.7. Практика письменной речи. 

Анкета.  

1 

3. Школьная жизнь 8+1 «Школьные предметы», «Мои друзья», 

количественные числительные, «Школьные 

принадлежности», спряжение слабых 

глаголов. 

Сообщение «Мой друг» 

Контрольная работа №2 

по теме «Школьная жизнь» 

  

3.1. Школьные предметы 1 

3.2. Мой школьный день. Время  1 

3.3. Мои друзья 1 

3.4. Количественные 

числительные 

2 

3.5 Школьные принадлежности 1 

3.6 Мои друзья и моя школа 1 

3.7 Анкета 1 

4. Дом, в котором я живу 10+1 «Мой дом», «Город», «Мое село», 

«Животные», множественное число 

Сообщения «Мой дом», «Мое 

село»   



4.1. Мой дом 2 существительных, формы отрицания. Контрольная работа №3 по теме  

«Дом, в котором я живу» 4.2. Город 2 

4.3. Мое село.  2 

4.4. Животные. Различные 

формы отрицания. 

2 

4.5. Множественное число 

существительных 

1 

4.6. Анкета 1 

Итого 35 

  

                                                                

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО немецкому ЯЗЫКУ к концу первого года 

обучения. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учѐбе как интеллектуальному труду;  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

- понимание ценности семьи, ценности познания мира;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- осознание своей принадлежности народу, стране; 

- чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

- интерес к немецкому языку; 

- умение признавать собственные ошибки. 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 



- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 

• учебно-познавательной мотивации к изучению немецкого языка, внимания к особенностям произношения и 

написания слов; 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

 

Коммуникативные 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

            Объем диалога до 3- 4 фраз 

Говорение. Монологическая речь 
Ученик 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; 

Ученик получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;; 
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.) 

            Объем монологического высказывания до 5 реплик 

              



          

            Аудирование 

Ученик 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. 

Ученик 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 
Ученик научится:  
           • называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 

           • называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 
 

           читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты,  
 

Ученик 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 

Ученик научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.); 
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка  с использованием словаря: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

(объемом до 30 слов, включая адрес); 

Ученик 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; 



 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого и английского языков. 

Фонетическая сторона речи 
Ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 членить предложение на смысловые группы; 

Ученик получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета); 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета); 
 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

Ученик получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 



 распознавать принадлежность слов к частям речи; 
 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 
Ученик научится:  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе; 
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и винительном падежах) и притяжательные; 
 распознавать и употреблять в речи количественные числительные; 

 распознавать и употреблять в речи  глаголы haben в Prasens, глагол sein в Prasens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и 

др. в Prasens, глаголы с отделяемыми приставками в Prasens, модальный глагол konnen в Prasens, глагол machen в Prasens; 
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления um, von ... bis, am 
 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной 

и отрицательной форме) вопросительные, побудительные  и восклицательные; 
 

Ученик получит возможность научиться:  
 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные, побудительные  и восклицательные;  
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 
 

Социокультурные знания и умения 
 

Ученик 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 английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Ученик 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 
Ученик научится: 
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Ученик научится: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• использовать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было выполнять, в чѐм сложность 

выполнения; 

• осуществлять само-  и взаимопроверку. 

Познавательные 

 Ученик научится: 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, 

таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 



• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Коммуникативные  

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных задач при общении с носителями немецкого языка 

(знакомство, приветствие, поздравление); 

 

 

Содержание учебного курса (второй год обучения) 

 

Название раздела и тем курса Количество 

часов 

Краткое содержание учебной темы  Контрольные, творческие и 

практические задания  

1 Магазины и покупки. Еда, 8+1 «Одежда», «Еда, овощи, фрукты», «Покупки», Диалог «В магазине» 



напитки. Одежда вопросительные слова,  Контрольная работа №1 

по теме «Покупки» 1.1 Одежда 2 

1.2 Продукты 2 

1.3 Покупки 3 

1.4 Глаголы с отделяемыми 

приставками  

1 

2. Путешествие 

по стране изучаемого языка.  

10+1 «Праздники», «Климат», «Транспортные 

средства», «Достопримечательности», 

«Знаменитые люди», словообразование  

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Путешествие по стране 

изучаемого языка» 

2.1 Традиции и праздники 

Германии 

2 

2.2 Климат Германии 1 

2.3 Транспортные средства 1 

2.4 Достопримечательности  3 

2.5 Знаменитые люди  3 

3. Здоровый образ жизни 10+1 «Спорт, виды спорта, урок физкультуры, 

олимпийские игры, здоровый образ жизни», 

употребление выражений с эмоциональной 

окраской (выражение сожаления, одобрения, 

оценочные выражения) 

  

 

Контрольная работа №3 

по теме «Спорт» 

 

3.1 Виды спорта 2 

3.2 Урок физкультуры 2 

3.3 Олимпийские игры 1 

3.4 Здоровый образ жизни 2 

3.5 Выражения с эмоциональной 

окраской 

2 

3.6 Анкета 1 

4. Повторяем, проверяем 4  Контрольная работа №4 



4.1 Повторение изученной 

лексики и грамматики 

1 (итоговая) 

4.2 Итоговый контроль 

(письменная часть) 

1 

4.3 Итоговый контроль (устная 

часть) 

1 

4.4 Резервный урок  1 
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Результаты освоения предмета (второй год обучения)  

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы  

  социальная роль обучающегося; 

  мотивы учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

  целостный, социально ориентированный взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

  основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 



  этических чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Ученик научится: 

• самостоятельно организовывать своѐ рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• использовать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было выполнять, в чѐм сложность 

выполнения; 

• осуществлять само-  и взаимопроверку. 

Познавательные 

 Ученик научится: 

 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, 

таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 



• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой еѐ товарищами, учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 

установленному правилу. 

Коммуникативные  

Ученик научится: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англо-говорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Ученик получит возможность научиться: 
•  слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных задач при общении с носителями немецкого языка 

(знакомство, приветствие, поздравление); 

 

 

Предметные 
 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 

Объем реплик 4-5 фраз 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник 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 или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 
 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 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. 

Объем высказывания 8 реплик 

Аудирование 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 
 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного. 

Выпускник 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 
Выпускник 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 (объемом 30–40 слов, включая адрес); 
 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; давать совет и т. д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник 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; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник 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 значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 
 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 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: 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 



 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 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 
 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 распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 
 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе;  
 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, отрицательного 

местоимения kein 
 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 
 распознавать и употреблять в речи количественные числительные 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в Prasens, модальные глаголы; 
 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги: von, zu, aus с Dativ, in, an, auf, hinter, 

neber, vor с Dativ и Akkusativ 

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи личные и притяжательные местоимения, глаголы в  Prasens, модальные глаголы; 
 употреблять в речи повествовательные, отрицательные и побудительные предложения. 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник 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 английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 



 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении  
 

 

 

                                          Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№п/п Наименование предметов  

материально-технического обеспечения 

1 Книгопечатная продукция  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования/М-во 

образования и науки Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерные программы по учебным предметам.  Иностранный язык. 5-9 классы.-М.:Просвещение, 2011. 

 Рабочая программа. Немецкий язык.  5—9 классы. Серия ―Горизонты‖: учебно-методическое пособие / 

М.М. Аверин, И.В. Ф.Джин, Л. Рорман. –М.:Просвещение, 2018. 

 Учебник «Немецкий язык» (5 класс, серия ―Горизонты‖). Авторы М.М. Аверин, И.В. Ф.Джин, Л. Рорман. 

–М.:Просвещение, 2018. 

 Двуязычные и одноязычные словари 

2 Печатные пособия 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

  Географическая карта Германии 



3 Технические средства обучения и оборудования кабинета 

 Проигрыватель компакт-дисков 

 Компьютер 

 Классная доска  

  Стол учительский  

 Ученические столы и стулья  

 Шкафы для размещения наглядных пособий и учебных материалов 

5 Мультимедийные средства обучения 

 Аудиодиск к УМК «Немецкий язык» (5 класс, серия ―Горизонты‖). Авторы М.М. Аверин, И.В. Ф.Джин, 

Л. Рорман. –М.:Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


