
                                                                                           Приложение к ООП ООО  
                                                                                           МАОУ «СОШ № 32» № 3Г 

 

 
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 32» 
 

 
 

Согласовано 
на кафедре иностранного языка 
протокол заседания  
№ 1 от  27.08.2019 г. 
 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
 

учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» 
8-9 класс: 1-2 й год обучения (ФГОС) 

( 2020-2021 учебный год) 

 
 

 
 

 

ГО Краснотурьинск 
 

 Составитель  
Фролова Евгения Владимировна 
Учитель немецкого языка 
Квалификация 1 категория  
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                           Приложение к ООП ООО  
                                                                                           МАОУ «СОШ № 32» № 3Г 

 
 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа к учебному курсу « Немецкий язык как второй иностранный» для  8-9  

классов    разработана  на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644 "О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897» 

-Письмо Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 15.03.2016 

«О внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования,       

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол № 1/15  от 08 апреля 2015) 

-Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 32» 

-Локальный акт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» № 63 от 30.10.2018 г«О 

дистанционном обучении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  

-Протокол ШМО учителей иностранного языка МАОУ «СОШ № 32» о рассмотрении и 

согласовании рабочей программы. 

     Данная рабочая программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  

    Данная программа составлена с учётом рекомендаций авторов предметной линии 

учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- М.: Просвещение, 2018.  

Изучение курса ориентировано на использование учебников УМК «Горизонты» 

 М.М.     Аверина, Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой. 5-6 класс (1-2  год обучения)  
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МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Настоящий курс реализуется в течение двух лет , в 8 и 9 классах и рассчитан на 68 часов  

( 1 час в неделю). 

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

направлено на достижение следующих целей: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевойдеятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

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

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

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

- социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;  

2 ) развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

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

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ   КУРСА «Второй иностранный язык (немецкий)» 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы 

результатов: личностные, метапредметные и предметные. 
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Личностные результаты: 
-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 этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
    -умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и 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;  
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-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); формирование и развитие 

экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты : 
 - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

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

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

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

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

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

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 
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- развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 

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

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

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

В результате изучения курса немецкого языка как второго иностранного в 8-9  классах: 

Обучающийся научится:  

Раздел «Коммуникативные умения»  

Говорение. Диалогическая речь  

-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-вести диалог-обмен мнениями; 

-брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь  

 Обучающийся научится:  

-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые слова/ 

план/ вопросы;  

-описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

предложенной ситуацией общения;  

-кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.)  

Аудирование. 

Обучающийся научится:  
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-воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

Чтение 

Обучающийся научится:  

-читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде;   

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  

-восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

-заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.);  

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания.  

-писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

-писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул  

-составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.).  

Раздел «Языковые навыки и средства оперирования ими»  

Орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

- правильно писать изученные слова;  

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения;  

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится: 

-соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

-различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

-узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы;  

-употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
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-распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

-глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа: fernsehen; 

-имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы;  

-использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) и  вопросительные  

-распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные предложения; 

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе.  

-распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные;  

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 

-распознавать и употреблять в речи количественные  числительные;  

-распознавать и употреблять в речи слабые и  некоторые сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 

-распознавать и употреблять в речи некоторые модальные глаголы в  Präsens; 

-распознавать и употреблять в речи некоторые предлоги. 

-распознавать безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

-распознавать предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя 

дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin?. (Ich hänge das Bild an 

die Wand); 

-распознавать побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

-распознавать все типы вопросительных предложений; 
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-распознавание и употребление в речи определѐнного, неопределѐнного и нулевого артиклей, , 

предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ; 

-распознавать сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и haben. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

-распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» . 

-говорить  о прошлом, употребляя некоторые формы Perfekt. 

Социокультурные знания и умения  

Обучающийся научится:  

-употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

-представлять родную страну и культуру на немецком языке;  

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

-находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Обучающийся научится:  

-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 

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

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

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

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

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

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

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



                                                                                           Приложение к ООП ООО  
                                                                                           МАОУ «СОШ № 32» № 3Г 

 
 

11 
 

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

и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

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

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт 

основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

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

 

Предметное содержание речи. 
Моя семья. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. 

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

 Межличностные   взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия.  

Транспорт. Покупки. 

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

 

   Школа.  Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение  

   к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

        Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах  

         на будущее. 

   Природа. Природа: растения и животные.  Климат, погода. 

   Страна/страны второго иностранного языка и родная страна, их географическое положение, 

столицы и крупные города, достопримечательности,культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

1-й год обучения 

1. Знакомство/ Kennenlernen. ( 6 ч)  

Обучающийся научится: приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; 

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

жительства.  
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Грамматика: личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

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

предложения.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, wohnen, 

mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и вежливой 

форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран.  

2. Мой класс/MeineKlasse.( 8 ч)  

Обучающийся научится: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить 

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

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

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

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; 

названия некоторых школьных предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного 

предложения; словарное ударение.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни;вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; называют 

телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно читают вслух 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о 

себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000) . 
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3. Животные/Tiere.( 5 ч)  

Обучающийся научится: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета, называть животных.  

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

вопросительного слова; винительный падеж; множественное число существительных; названия 

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

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

(о своих животных); оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают 

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

рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж и 

множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова.  

4. Мой день в школе/MeinSchultag.(  5  ч)  

Обучающийся научится: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе.  

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

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

школьных предметов; краткая и долгая гласная.  

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о себе, включая информацию о 

школьных уроках, с указанием времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут 

электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с 

указанием дней недели и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят 

запрашиваемую информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

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

читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный 

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

страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

5. Хобби/Hobbys ( 4   ч)  

Обучающийся научится: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, 

а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.  
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Грамматика, лексика, фонетика: глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, 

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

и долгая гласная.  

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

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

договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на 

слух речь учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию.  

6. Моя семья/MeineFamilie ( 4 ч)  

Обучающийся научится: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях.  

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

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

Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своей семье, используя в том числе 

и названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по 

образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

употребляют притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

Грамматический аспект в обучении:  

Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические явления: личные 

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

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

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

артиклем, с неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в 

винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. 

Словообразование: имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода. 

Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, формы утверждения в 
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предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. 

2-й год обучения 

1.Mein Zuhause. Мой дом.( 5 ч) 
 Обучающиеся  научатся: называть чувства; описывать их комнату; заполнять анкету 

(формуляр);говорить о работе по дому; выражать побуждение к действию. 
      Грамматика: Предлоги места: hinter, auf, unter, über, neben, zwischen (вопрос: где?). 
Дательный падеж (опр. артикль). Модальный глагол müssen. Повелительное наклонение. 

Рамочная конструкция. 

      Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос о местонахождении 

предметов. Описывают картинки с использованием предлогов места. Слушают и 

воспроизводят песенку, учатся различать оттенки настроений. Понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и аудиотексты, построенные на знакомом материале. 

Учатся соотносить аудио- и визуальную информацию. Задают вопросы о домашней работе с 

использованием модального глагола müssen. Рассказывают в классе о результатах опроса. 

Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. 

Устно и письменно описывают свою комнату. Читают и понимают страноведческий текст, 

содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых 

можно догадаться по контексту. 

2. Das schmeckt gut. Это вкусно.( 5 ч) 

      Обучающиеся научатся: говорить, что они любят есть/что они едят охотнее всего; 

что они едят на завтрак, обед и ужин; говорить об особенностях национальной кухни; 

заказывать еду. 

      Грамматика: Нулевой артикль: Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Käse.Речевые образцы 

в ответах с ja — nein — doch. Неопределённо-личное местоимение man. 

Предлоги in, aus. 

      Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалог-расспрос с использованием 

степеней сравнения gern — lieber — am liebsten. Берут интервью о своих предпочтениях в 

еде, записывают информацию и рассказывают о результатах опроса. Оперируют активной 

лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок. Понимают на слух 

речь учителя, одноклассников, аудиотексты, построенные на изученном языковом 

материале. Вербально реагируют на услышанное. Читают тексты и находят заданную 
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информацию. Воспроизводят и составляют собственные диалоги. Делают проектную работу 

«Меню для школьной столовой». Знакомятся с особенностями национальной кухни, читая 

текст страноведческого характера, содержащий довольно большое количество незнакомой 

лексики, и понимают его содержание с помощью картинок и вопросов. Рассказывают о 

традициях еды в своей стране, регионе, семье. Соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных 

и вопросительных предложениях, определённый, неопределённый и нулевой артикли, 

речевые образцы в ответах с ja — nein — doch, названия блюд. Понимают на слух и 

воспроизводят оттенки чувств (дружелюбие, приветливость, неприветливость и т.д.). 

Разыгрывают диалоги «В школьном буфете». 

3. Meine Freizeit. Моё свободное время.( 5 ч) 

     Обучающиеся  научатся: говорить о занятиях в свободное время, планировать своё 

свободное время; сравнивать оценки, аттестацию, каникулы. 

       Грамматика: Отрицание с nicht и kein. Предлоги времени im, um, am. Модальный глагол 

wollen. Рамочная конструкция. 

       Чтение, говорение, аудирование, письмо: Произносят по буквам названия месяцев и 

времён года. Сравнивают важные моменты школьной жизни (начало учебного года, сроки и 

названия каникул, оценки, окончание учебного года) в стране изучаемого языка и в своей 

стране. Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят нужную информацию на слух. Описывают людей в 

рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие). Читают и понимают 

электронное письмо, находят нужную информацию, исправляют ошибки в тексте. Пишут 

коллективный ответ на электронное письмо. Слушают и разыгрывают диалоги по теме 

«Планирование свободного времени». Пишут с опорой на образец диалоги о планировании 

свободного времени. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Берут интервью о распорядке дня, записывают информацию/сообщения на основе 

собранного материала. Читают объявления в газетах и находят нужную информацию. 

Употребляют отрицание nicht и kein, предлоги времени im, um, am, модальный глагол wollen. 

Читают и понимают страноведческий текст, содержащий незнакомую лексику, находят 

нужную информацию. Сравнивают информацию о каникулах, оценках в странах изучаемого 

языка и в России. 
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4. Das sieht gut aus. Смотрится отлично.( 5 ч) 

       Обучающиеся научатся: говорить о внешности; о моде и одежде; описывать себя и 

других; говорить о покупках. 

     Грамматика: Множественное число существительных. Местоимения в винительном 

падеже. 

     Чтение, говорение, аудирование, письмо: Отвечают на вопросы, используя новую 

лексику, и составляют письменно аналогичные вопросы. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Пишут по образцу побуждения к действию. Придумывают и записывают 

отговорки. Читают и понимают текст, описывают людей с помощью информации из текста. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, выделяют запрашиваемую информацию. Вербально 

реагируют на услышанное. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Читают страноведческий текст, тексты о моде и обсуждают их (письма читателей). 

Употребляют существительные во множественном числе и местоимения в винительном 

падеже. Слушают и ведут диалоги о моде. 

Описывают человека, включая описание внешности, одежду и отношение к моде, описывают 

себя. Играют в грамматические игры. Слушают фразы наоборот, говорят правильно. 

Описывают картинки из журналов или фотографии известных людей и догадываются, о ком 

идёт речь. 

5. Partys. Вечеринки ( 5 ч ) 

      Обучающиеся научатся: приглашать и поздравлять кого-либо; планировать вечеринку 

(праздник); говорить о празднике; говорить о прошлом. 

      Грамматика: Сложносочинённые предложения с deshalb. Präteritum глаголов sein и 

haben. Указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

      Чтение, говорение, аудирование, письмо: обсуждают друг с другом приглашение на 

день рождения, планирование праздника, выбор подарка. Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников. 

Читают длинные тексты, находят нужную информацию. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Пишут приглашения и поздравления. 

Слушают и понимают песенку. Аргументируют свои действия, употребляют 

сложносочинённые предложения с deshalb. Делают проект — план праздника, обсуждают 

проект в классе. Рассказывают о празднике, употребляя прошедшее время глаголов sein и 
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haben. Рассказывают о прошлом, употребляя прошедшее время глаголов sein и haben и 

указания времени, связанные с прошлым: letztes Jahr, letzten Monat … . 

6. Meine Stadt. Мой город.( 4 ч) 

      Обучающиеся  научатся: говорить о городе; описывать дорогу в школу; ориентироваться 

в городе; говорить о прошлом. 

     Грамматика: Предлоги c дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Некоторые 

формы Perfekt. 

     Чтение, говорение, аудирование, письмо: рассказывают о своём городе. Описывают 

картинки. Описывают дорогу в школу. Спрашивают дорогу в городе и понимают ответ, а 

также сами дают такие справки. Читают и понимают электронное письмо, построенное на 

изученном языковом материале. Читают и понимают страноведческие тексты. Употребляют 

предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei. Читают с правильным фразовым и 

логическим ударением. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и аудиотекст, 

построенные на изученном языковом материале. Говорят о прошлом, употребляя некоторые 

формы Perfekt. 

 7. Ferien. Каникулы.( 5 ч) 

        Обучающиеся научатся: планировать поездку; формулировать аргументы за и против; 

говорить о планах на каникулы; говорить о прошлом; писать открытку с места отдыха. 

        Грамматика: Das Partizip II. Perfekt c sein и haben. Порядок слов: рамочная   

конструкция. 

        Чтение, говорение, аудирование, письмо: ведут диалоги на основе изученного 

языкового материала (планируют поездку, каникулы, приводя аргументы за и против). 

Говорят о прошлом, употребляя формы Perfekt. Читают тексты и находят запрашиваемую 

информацию. Читают и понимают страноведческий текст. Делают проект о поездке в 

Германию, Австрию и Швейцарию, используют интернет-сайты о молодёжных турбазах в 

этих странах. Слушают и понимают речь учителя, одноклассников и аудиотексты, 

построенные на изученном языковом материале. Пишут открытку с места отдыха. 

Работают над грамматическим материалом (Perfekt с sein и haben; порядок слов: рамочная 

конструкция). Слушают, читают, разыгрывают комикс и сходные ситуации. 

Грамматический аспект в обучении:  

       Обучающиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и 

лексикой. Активный грамматический минимум составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения er/sie, wir, ihr; и притяжательные местоимения  mein , dein , 
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глаголы liegen,  sitzen, stehen, haben, sein; определенный и неопределенный артикли, нулевой 

артикль ( название продуктов питания); модальный глагол müssen; предлоги места: hinter, 

auf, unter, über, neben, zwischen; дательный и винительный падеж; формы Perfekt; Das Partizip 

II.Perfekt c sein и haben , спряжение глаголов haben, sein, essen, trinken, wollen, gehen, spielen, 

schlafen. Спряжение слабых глаголов. 

      Словообразование: имена существительные для обозначения  частей тела, предметов 

одежды, названия продуктов питания, предметов мебели,  образование множественного 

числа существительных. Синтаксис: порядок слов в предложениях с указанием времени, 

прямой и обратный порядок слов в  простом предложении: рамочная конструкция; порядок 

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

предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы 

со структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению 

речевых задач. 

Дистанционные формы работы  8 класс 
 

№ Платформы Теоретические темы Практическая часть 
Глава 1. Kennenlernen. Знакомство.       

    
1 Видеоуроки.Net 

 
LearningApps 
 
РЭШ 

Приветствие. 
 
Немецкий алфавит. 

Спряжение глаголов в 
настоящем времени.  

Глава 2. Meine Klasse. Мой класс.                 
2 Видеоуроки.Net 

 
LearningApps 
 
РЭШ 

Мои друзья. 
 
Школьные принадлежности. 
 
Учимся считать до 1000. 
 

Тренировочные упражнения по 
теме « Счет от1 до 1000» 

Глава 3 . Die Tiere. Животные.                
3 Видеоуроки.Net 

 
LearningApps 
 
РЭШ 

Животные. 
 
Цвета. 

Тренировочные упражнения по 
теме « Множественное число 
имен существительных» 
Аккузатив с глаголом haben 
Отрицательный артикль. 

Глава 4. Mein Schultag. Мой день в школе. 
 

4 Видеоуроки.Net 
   

Время суток. 
Распорядок дня. 

Тренировочные упражнения по 
теме «Время» 
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LearningApps 
 
РЭШ 

 
Расписание уроков. 
Школьное образование в 
Германии и России. 
 

Глава 5.Hobys. Хобби. 
                   

5 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps. 
 
РЭШ 

Свободное время. 
 
Мое хобби. 

Спряжение сильных глаголов в 
Präsens. 
 
Модальный глагол kӧnnen. 

Глава 6. Meine Familie. Моя Семья. 
                   

6 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps. 
 
РЭШ 
 

Моя семья. 
 
Профессии. 

Притяжательные местоимения. 

 

Дистанционные формы работы  9 класс. 
 
№ Платформы Теоретические темы 

 
Практическая часть 

Глава 1. Mein Zuhause. Мой дом. 
    

1 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps 
 
РЭШ 

Мой дом. 
 
Что где стоит? 
 
Что мы должны сделать в 
своей комнате? 
 

Предлоги места. Dativ. 
Модальный глагол müssen. 
Повелительное наклонение. 

Глава 2. Das schmeckt gut. Это вкусно. 

2 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps 
 
РЭШ 

Это вкусно. 
 
Моё любимое меню. 
 
В школьном кафе. 
 
Национальная кухня 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
 

Спряжение слабых глаголов в 
настоящем  времени  в ед. 
числе. 
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Глава 3. Meine Freizeit. Мое свободное время. 
             

3 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps 
 
РЭШ 

Моё свободное время. 
 
Школьные традиции в 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 
 

Модальный глагол wollen. 

Глава 4. Das sieht gut aus. Смотрится отлично. 
 

4 Видеоуроки.Net 
   
LearningApps 
 
РЭШ 

Части тела. 
 
Одежда и мода.  
 
Покупаем одежду. 
 
Поговорим о моде. 
 

Личные местоимения. 
Аkkusativ. 
 
Множественное число 
существительных. 

Глава 5. Partys. Вечеринки. 
                   

5 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps. 
 
РЭШ 

Вечеринки. 
 
День рождения. 
 
 

Предложения с союзом 
deshalb. 
 
Простое прошедшее время 
глаголов haben и sein. 
 

Глава 6. Meine Stadt. Мой город. 
                   

6 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps. 
 
РЭШ 
 

Мой город. 
 
Мой путь в школу. 

Предлоги, требующие 
дательного падежа. 
 
Сложное разговорное 
прошедшее время Perfekt. 

  Глава 7. Ferien. Каникулы. 
 

 

7 Видеоуроки.Net 
 
LearningApps. 
 
РЭШ 
 

Каникулы. 
 
Мы собираем чемодан в 
дорогу. 
 
Распорядок дня на отдыхе. 
 
Моя самая интересная 
поездка. 
 

Вспомогательные глаголы 
haben и sein в Perfekt. 
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Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)»  
 8 класс    (1-й год обучения) , 1 час в неделю. 34 часа. 

 
№ 
урока 

 
Тема урока 

 

Кол-во 
часов 

 1.Kennenlernen. Знакомство.  
 

6 

1 Введение. Знакомство с учебником. Немецкоязычные страны. 
 

1 

2-3 Как тебя зовут? Приветствуем друг друга. 
 

2 

4 Алфавит. Правила чтения  написания. Звуки. 
 

1 

5-6 Что ты любишь делать? Спряжение глаголов. 
 

2 

 2.Meine Klasse. Мой класс. 8 
 

7-8 Мои друзья. Счёт 1 – 20 
 

2 

9-10 Школьные предметы и принадлежности. Понятие артикля. 
 

2 

11-12 Числа 20 -1000 
 

2 

13 Развитие навыков аудирования, говорения,  чтения. 
 

1 

14 Контрольная работа. 
 

1 

 3. Die Tiere. Животные. 
 

5 

15 Животные. Единственное и множественное число 
существительных. 
 

1 

16 Цвета. 
 

1 

17-18 Винительный падеж с глаголом haben. Отрицательный артикль. 
 
 

2 

19 Моё любимое животное. 
 

1 

 4. Mein Schultag. Мой день в школе. 
 

5 

20 Время суток. 
 

1 

21 Распорядок дня. 
 

1 

22-23 Расписание уроков. W-вопросы. 
 

2 
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24 Развитие навыков аудирования, говорения, чтения. 

 
1  

 5. Hobys. Хобби. 
 

4 

25-26 Свободное время. Спряжение сильных глаголов в Präsens. 
 
 

2 

27-28 У кого какие хобби? Модальный глагол kӧnnen. 
 

2 

 6. Meine Familie. Моя Семья. 
 

4 

29 Описание семьи. Введение лексики по теме. 
 

1 

30 Притяжательные местоимения. 
 

1 

31 Профессии. 
 

1 

32 Повторение .Контрольная работа за год. 
 

1 

33-34  Резерв 
 

2 

 
 

Тематическое планирование курса «Второй иностранный язык (немецкий)» 
9 класс    ( 2 -й год обучения) , 1 час в неделю. 34 часа. 

 
№ 

урока 
Тема урока 

 
Кол-во 
часов 

 1.Mein Zuhause. Мой дом. 
 

5 

1 Мой дом. Семантизация лексических единиц. 
 

1 

2 Местоположение предметов в комнате. Предлоги места. 
 

1 

3-4 Комната моей мечты. Подготовка проекта. 
 

2 

5 Что мы должны сделать в своей комнате? Повелительное 
наклонение. 
 

1 

 2.Das schmeckt gut. Это вкусно. 
 

5 

6 
 

Это вкусно. Введение лексики по теме. 1 

7  Спряжение слабых глаголов в настоящем  времени  в ед. числе. 
Разыгрывание диалогов. 
 

1 

8 Моё любимое меню. Речевой образец es gibt. 1 
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9 В школьном кафе. Развитие диалогической речи. 

 
1 

10 Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Любимые 
блюда твоей семьи. 
 

1 

 3.Meine Freizeit. Мое свободное время. 
 

5 

11 Моё свободное время. Семантизация лексики по теме. 
 

1 

12 Знакомство со структурой электронного письма. Глагол wollen. 
 

1 

13 Интервью «Наше свободное время». 
 

1 

14 Пишем электронное письмо. 
 

1 

15 Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии. 
 

1 

 4. Das sieht gut aus. Смотрится отлично. 
 

5 

16 Смотрится отлично. Семантизация новой лексики. 
 

1 

17 Части тела. Личные местоимения в винительном падеже. 
 
 

1 

18 
 

Описание человека по фотографии. 1 

19 Одежда и мода. Покупаем одежду. Множественное число 
существительных. 
 

1 

20 Поговорим о моде. Интервью. Развитие диалогической речи. 
 

1 

 5.Partys. Вечеринки. 
 

5 

21 Вечеринки. Семантизация лексических единиц. 
 

1 

22 Приглашение на День рождения. 
 

1 

23 Мой День рождения. Предложения с союзом deshalb. 
 

1 

24 Мы планируем вечеринку. Развитие устной и письменной речи. 
 

1 

25 Простое прошедшее время глаголов haben и sein. 
 

1 

 6. Meine Stadt. Мой город. 
 

4 

26 Мой город. Семантизация лексических единиц по теме. 
 

1 
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27 Мой путь в школу. 

 
1 

28 Предлоги, требующие дательного падежа. Фразовое ударение. 
 

1 

29 Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. 
 

1 

 7. Ferien. Каникулы. 
 

5 

30 Каникулы. Мы собираем чемодан в дорогу. Введение  лексики по 
теме. 

1 

31 Распорядок дня на отдыхе. 
 

1 

32 Вспомогательные глаголы haben и sein в Perfekt. Моя самая 
интересная поездка. 
 

1 

33-34 Резерв 
 

2 

 
 

Учебно – методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного 

процесса 

         1.Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК М.М.Аверина  « 

Горизонты>>  для  5-6  класса (Москва, «Просвещение» 2016 г.) 

       2.Учебник для 5 и 6  класса  состоит  из семи  глав, страноведческих  блоков,   

 << Маленькой   перемены>>  и  << Большой  перемены»,  а также  немецко-русского 

словаря. С помощью  красочного  коллажа на титульной  странице  каждой главы 

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

упражнения,  направленные на развитие всех четырёх языковых компетенций:  говорения, 

письма, чтения   и аудирования.  В соответствии с правилами  составления европейского 

языкового портфеля учащиеся регулярно собирают информацию о себе и собственных 

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

представлена информация о немецкоязычных странах. Рубрика  "Denk  nach " содержит  

пояснения грамматического материала.  Учащиеся должны  осмыслить и логически 

продолжить или закончить грамматическое правило. А проверить себя учащиеся могут  по 

рубрике  "Grammatik:  kurz uпd  bündig". Главы  << Маленькая перемена>>  и  « Большая  

перемена»  соответственно  после  3-й и 7-й глав предназначены для повторения 

пройденного материала  в игровой форме. Словарь  в конце  учебника  содержит все 

лексические единицы активного словаря. 
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      3.Рабочая тетрадь  соотносится с  учебным  материалом учебника  и содержит  

задания, nомогающие школьникам овладеть техникой  чтения  и письма,  лексикой и 

речевыми  образцами,  содержащимися в учебнике. Рабочая  тетрадь  содержит  большое  

количество  заданий игрового  и творческого характера, например: инсценировка диало-гов,  

составление аналогичных, разгадывание кроссвордов и т.  д., а также  заданий,  

рассчитанных на  обучение  nрименению nолученных знаний  в жизни,  например: рассказать 

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

      4.Аудиоприложение на CD является  неотъемлемой частью УМК «Горизонты». Оно 

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

речи; задания  на развитие навыков   аудирования;  задания   по  развитию   

произносительных навыков; заnиси  песен  и рифмовок;  контрольные задания к каждой  

главе и задания  итогового  контроля. 

      5.Контрольные задания  для  5-6 классов  являются  неотъемлемым компонентом  УМК 

<< Горизонты>>  и содержат материалы для письменного  контроля  учащихся, который 

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

итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контролъные задания чётко 

структурированы и охватывают все виды речевой деятельности. 

       6.Книrа   для   учителя   является   одним из важных  комnонентов УМК «Горизонты».  

Она содержит подробную характеристику содержания и  структуры  УМК,  раздел ,  

освещающий цели , принципы и технологию  обучения  немецкому языку  как второму   

иностранному,  а  также  методические рекомендации по  организации учебного  процесса , 

ключи  к заданиям из  рабочей  тетради ,  тексты  для  аудирования .   

      Кроме   традиционных    компонентов,   предлагаются   также онлайн-материалы, 

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

Книгопечатная продукция 

 1) Учебники    «Немецкий   язык»  для  5 и 6 класса (серия «Горизонты» Москва, 

«Просвещение» 2019 г.) 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. 

3) Примерная  программа  среднего  образования по  иностранному языку. 

4) Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,  Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9 классы. 

5 ) Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 5 и 6  класса. 
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6 )Немецко-русский   и   русско-немецкий словари 

 

Технические средства обучения 

Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран, магнитофон, 

мультимедийные средства обучения, CD для занятий в классе и самостоятельных занятий 

дома. 

Интернет-ресурсы и интернет сайты для дистационного обучения: 

1.LearningApps 

2. Учи.ру 

3. Сайт Видеоурок 

4.Электронный журнал МАОУ «СОШ №32» 

5. Сайт  дополнительных образовательных ресурсов УМК «Немецкий язык»  серии  

«Горизонты» http:/www.prosv.ru/umk/horizonte 

 6.Онлайн-материалы, размещённые на сайте: hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte 


