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Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса составлена на ос-

нове  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущен-

ных) к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный 

год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 

28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной 

школы при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве 

Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Авторской программы к УМК «Горизонты» для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Автор: М.М. Аверин) 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью со-

ответствуют требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, поэтому в программу не внесено 

изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели учебного предмета 

Изучение второго иностранного языка в основной̆ школе направлено на 

достижение следующих целей:̆ 

-развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности 

ее составляющих, а именно: речевая компетенция — развитие коммуника-

тивных умений в четырех основных видах речевой̆ деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в со-

ответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной̆ 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных спо-

собах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

-социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к куль-
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туре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер 

и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим осо-

бенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

-компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из поло-

жения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче ин-

формации; 

-учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; озна-

комление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информа-

ционных технологий; 

-развитие личности учащихся посредством реализации воспитательно-

го потенциала иностранного языка: 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и соци-

альной̆ адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глоба-

лизации на основе осознания важности изучения иностранного языка и род-

ного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-формирование общекультурной̆ и этнической ̆ идентичности как со-

ставляющих гражданской̆ идентичности личности; воспитание качеств граж-

данина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаи-

мопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей̆ собственной̆ культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры сред-

ствами иностранного языка; 

-осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем инфор-

мирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и об-

суждения необходимости отказа от вредных привычек. Общая характеристи-

ка учебного курса. 

Задачи учебного предмета 

Основными задачами реализации содержания обучения являют-

ся развивающие, воспитательные и практические задачи: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию 

личности ребёнка; 

 развивать его память и воображение; 

 создавать условия для творческого развития ребёнка; 
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 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

 создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

 воспитывать в ребёнке самоуважение; 

 воспитывать сознательное отношение к обучению, умение пре-

одолевать трудности самостоятельно; 

 способствовать формированию чувства «успешности»; 

 учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и 

достигать их; 

 развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям 

жизни стран изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность вла-

дения несколькими языками. 

Особенности содержания курса обусловлены спецификой развития 

школьников. Личностно ориентированный и деятельностный подходы к обу-

чению иностранного языка позволяют учитывать изменения школьника ос-

новной школы, которые обусловлены переходом от детства к взрослению. 

Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, даёт воз-

можности интегрировать знания из разных предметных областей и формиро-

вать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и разви-

тии речевых, языковых, социо- или межкультурных умений и навыков следу-

ет учитывать новый уровень мотивации учащихся, которая характеризуется 

самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении 

учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки 

деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета «Ино-

странный язык» появляется возможность развивать культуру межличностно-

го общения на основе морально-этических норм уважения, равноправия, от-

ветственности. При обсуждении специально отобранных текстов формирует-

ся умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, 

оценивать социокультурные, языковые явления. 

Планируемые результаты 

Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего 
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края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-

го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-

ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе призна-

ния ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственно-

го, бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, приня-

тие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-

нам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественно-

го наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, стро-

ить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысло-

вое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
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стей; планирования и регуляции своей деятельности, владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использова-

ния информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетен-

ции). 

Предметные 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к цен-

ностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной лите-

ратуры разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции; 

 расширение и систематизация знаний о языке, расширение линг-

вистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствова-

нию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства по-

лучения информации, позволяющей расширять свои знания в других пред-

метных областях. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности. Детям 

представляется возможность научится: 

Говорение: 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различ-

ные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы ре-

чевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника со-

гласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
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странах изучаемого языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содер-

жание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё от-

ношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику пер-

сонажей; 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языко-

вую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты с выделением нужной интересующей информации, 

чтении; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с понимани-

ем основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных мате-

риалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации, письменной речи; заполнять анкеты и фор-

муляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. Аудирование 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одно-

классников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуника-

тивным типам речи (сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматиче-

ские аудио- и видеотексты с выделением нужной интересующей информа-

ции; чтении; 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пони-

манием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и сти-
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лей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (выборочного перевода, языковой догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных мате-

риалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж-

ной/интересующей информации; письменной речи; 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с упо-

треблением 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): 

• применение правил написания изученных слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков вто-

рого иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фра-

зах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предло-

жений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смыс-

ловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексиче-

ских единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 

речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффикса-

ция, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностран-

ного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; артиклей, 

существительных, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого 

иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и нере-

чевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; их применение 

в стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи ос-

новных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изу-
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чаемого языка; знакомство с образцами художественной, публицистической 

и научно-популярной литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными язы-

ками в современном поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры 

стран второго изучаемого иностранного языка, о всемирно известных досто-

примечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны 

и стран изучаемых иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языко-

вых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, 

жестов, мимики. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в совре-

менном 

мире; сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на 

изучаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучае-

мого языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных 

национальных праздников), распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей 

страны и стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях 

их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательно-

стях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном язы-

ке; 

• умением распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, 

наиболее распространённую оценочную лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на ино-

странном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в си-
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туациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение не-

знакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний 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, исполь-

зуемым собеседником жестам и мимике; использовать синонимы, антонимы, 

описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. Форми-

руются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письмен-

ной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основ-

ной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; работать с разными источ-

никами на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; самостоятельно работать, рацио-

нально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с тек-

стом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ слов; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Содержание учебного предмета 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить 

следующие содержательные линии: 

 - Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; 

 - языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фо-

нетическими и орфографическими средствами языка; 

 - социокультурная осведомленность и умения межкультурного обще-
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ния;  

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учеб-

ные действия.  

Главной содержательной линией является формирование и развитие 

коммуникативной компетенции в совокупности с речевой и языковой компе-

тенцией.  

Предметное содержание речи 

 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внеш-

ность и черты характера человека. 

 2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путе-

шествия. Транспорт. Покупки.  

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

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и от-

ношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в раз-

личное время года.  

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее.  

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

погода.  

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевиде-

ние, радио, Интернет). 

 8. Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их гео-

графическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культу-

ру.  

Виды речевой деятельности/  

Коммуникативные умения Говорение Диалогическая речь Умение ве-

сти диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 

классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Про-

должительность диалога 1,5—2 мин (9 класс).  

Монологическая речь Умение строить связные высказывания о фактах 

и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

заданную вербальную ситуацию или зрительную наглядность. Объём моно-

логического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 мин (9 класс).  

Аудирование Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные 

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

пониманием содержания текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. Жанры текстов: прагматические, публицисти-

ческие. Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. Содержа-

ние текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.  

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает пони-

мание речи учителя и одноклассников на уроке, а также понимание неслож-

ных текстов, построенных на полностью знакомом учащимся языковом мате-

риале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста 

— до 1 мин.  

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученным и некото-

рое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов —до 

1,5 мин. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выде-

лить необходимую информацию в одном или нескольких аутентичных ко-

ротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информа-

цию. Время звучания текстов —до 1,5 мин.  

Чтение  

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и сти-

лей с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от коммуникативной задачи):  

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение);  

с выборочным пониманием необходимой информации (просмотро-

вое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистиче-

ские, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рас-

сказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. Содержание 

текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам уча-

щихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать 

на эмоциональную сферу школьников. Независимо от вида чтения возможно 

использование двуязычного словаря.  

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в про-

грамме предметное содержание, включающих некоторое количество незна-

комых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов.  

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутен-

тичных текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, 
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с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языко-

вой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. 

Объём текста для чтения — около 500 слов.  

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов.  

Письменная речь  

Умения:  

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в соб-

ственных высказываниях;  

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздни-

ками, выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес);  

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучае-

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

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (со-

общать краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о 

нём; выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 

слов, включая адрес. Языковые знания и навыки Орфография Правила чтения 

и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их при-

менения в рамках изучаемого лексикограмматического материала. Фонетиче-

ская сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого второго иностранного языка. Соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произноше-

ния различных типов предложений. Лексическая сторона речи 

 Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах тематики ос-

новной школы в объёме около 1000 лексических единиц. Лексические еди-

ницы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета.  

Основные способы словообразования:  

1) аффиксация:  

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -

keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doctor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe); -er (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich);  



15 

 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen);  

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen;  

2) словосложение:  

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer);  

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);  

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache);  

• глагол + существительное (die Schwimmhalle);  

3) конверсия:   

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der 

Junge);  

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о сино-

нимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

 Грамматическая сторона речи  

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).  

Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после се-

бя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).  

Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими 

после себя Infinitiv с zu.  

Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! Все ти-

пы вопросительных предложений.  

Предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten).  

Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen).  

Сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm 

gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

Сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er 

gut in Mathe ist).  

Сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat 

heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss).  

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du 

Lust hast, komm zu mir zu Besuch).  

Сложноподчинённые предложения с придаточного времени (с союзами 

wenn, als, nachdem).  
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Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными 

(с относительными местоимениями die, deren, dessen).   

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом 

damit). Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv).  

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt.  

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen).  

Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и мо-

дальных глаголов.  

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, 

Perfekt, Präteritum, Futurum (anfangen, beschreiben).  

Временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum).  

Местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit).  

Возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, 

Präteritum (sich anziehen, sich waschen). Распознавание и употребление в речи 

определённого/неопределённого и нулевого артикля, склонения существи-

тельных нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, тре-

бующих Akkusativ.  

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 

niemand). Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании вре-

мён. Количественные числительные и порядковые числительные. 

 Социокультурные знания и умения  

Умения осуществлять межличностное и межкультурное общение, ис-

пользуя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного ха-

рактера) предполагают овладение:   

— знаниями о значении родного и иностранных языков в современном 

мире; — сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изу-

чаемом иностранном языке, их символике и культурном наследии;  

— употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого 

языка: традициями (в питании, проведении выходных дней, основных нацио-

нальных праздников), распространёнными образцами фольклора;  

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран, говорящих на втором иностранном языке; об особенностях их образа 
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жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выда-

ющихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 — умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространённую оценочную лексику);  

— умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 Компенсаторные умения  

Овладение умениями:  

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; — использовать в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; — про-

гнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно постав-

ленных вопросов; — догадываться о значении незнакомых слов по контек-

сту, по используемым собеседником жестам и мимике;   

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Тематическое планирование 

 

№ темы Учебная тема 

 

Кол-во  

часов 

Контроль 

1 Kennenlernen.  

Знакомство 

9 КР - 1 

2 Meine Klasse.  

Мой класс 

9 КР - 1 

3 Tiere.  
Животные 

9 КР - 1 

4 Kleine Pause.  
Маленькая перемена. 

2  

5 Meine Schultag.  

Мой день в школе 

9 КР - 1 

6 Hobbys. 
 Хобби 

9 КР - 1 

7 Meine Familie.  

Моя семья 

9 КР - 1 

8 Was kostet das?  

Сколько это стоит 

9 КР - 1 
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9 Große Pause.  

Большая перемена 

3 КР - 1 

 ИТОГО 68 КР - 8 

 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник  

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

М.М. Аверин Автор-

ская программа к 

УМК «Горизонты» 

для 5 – 9 классов об-

щеобразовательных 

учреждений. М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко, 

М.: «Просвещение» 

2013 

Второй иностранный 

язык/учебник для об-

ще образовательных 

организа-

ций»/«Горизонты»: 5 

класс/Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман Л., 

Збранкова М. – 8-е 

изд. – Просвещение, 

2019 

Рабочая тетрадь 5 

класс. Учебное посо-

бие для общеобразо-

вательных организа-

ций, М.: «Просвеще-

ние», 2018 

«Немецкий язык. 

Второй иностранный 

язык/книга для учи-

теля»/«Горизонты»: 5 

класс/Аверин М.М., 

Джин Ф. – Просве-

щение, 2014 

 

«Контрольные зада-

ния 5-6 классы», 

немецкий язык, М.М. 

Аверин, Е.Ю. Гуца-

люк, Е.Р. Харченко, 

М.: «Просвещение» 

2014 

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использовани-

ем ресурсов:  

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

 системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

 «Инфоурок», 

 «Фоксфорд», 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использова-

нием электронных и мультимедийных учебных материалов) используются 

сервисы дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 


