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Рабочая программа 

Предметная область: Иностранные языки 

Предмет: второй иностранный язык (немецкий язык) 

Уровень образования основное общее образование  

Учебный год 2021-2022гг. 

Класс 5А,Б  

Количество часов по учебному плану: в неделю 1час за год 34 часа 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской программы по немецкому языку  

Автор составитель Аверин М.М. 

УМК «Горизонты» 5 класс, Авторы: Аверин М.МДжин Ф, Рорман Л., Збранкова М.. Москва, Просвещение: Cornelsen, 2019 г. 

Методические разработки для учителя. Книга для учителя «Горизонты». Авторы: Аверин М.М., Гуцалюк Е.Р., Харченко Е.Р. М., Москва, 

Просвещение, 2019 г. 

Рабочую программу составили учителя       Сакович Н.В.                                                                     ____/ Левченкова Т.Г/ 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по иностранному языку,  авторской программы 

общеобразовательных учреждений по немецкому языку (второй иностранный язык) для 5-9 

классов Аверина М.М, Джин Ф, Рорман Л., Збранковой М. и с учетом ФГОС ООО (2019 г.) в 

соответствии с учебником по немецкому языку как второму иностранному языку учебно-

методического комплекта «Горизонты 5 класс, Просвещение 2019, годового учебного 

календарного графика, учебного плана и ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» город Реутов. 

Цели курса 

 Развивать и совершенствовать у школьников языковые и страноведческие знания, 

как речевые навыки и умения, так и общие и специальные учебные умения, ценностные 

ориентации, чтобы учащиеся продвигались в своем практическом овладении немецким 

языком, приобщались к культуре страны изучаемого языка и чтобы все это в своей 

совокупности обеспечивало средствами учебного предмета образование, воспитание и 

разностороннее развитие школьников.  

 

Задачи 

 Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности еѐ 

составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырѐх основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы;  

-освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языке; 

 социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных 

еѐ этапах;  

-формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств  при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности;  

-ознакомление с доступными учащимся способами и приѐмами самостоятельного 

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

технологий. 

 

Место курса учебно-методического комплекта  

   Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных 

часов в 5 классе – 34 часа (1 ч. в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 



  

 
 

Планируемые результаты  

 Деятельность школы в обучении немецкому языку направлена на достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

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

процессе учения; 

  - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 - основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности;  

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

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

 - ценностям многонационального российского общества;  

-становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 - эстетическим потребностям, ценностям и чувствам; 

 - развитию этических чувствам, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, пониманю и сопереживаню чувствам других людей; 

- развитию навыкам сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

 разных социальных ситуациях, умению не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 - установке на безопасный, здоровый образ жизни, наличию мотивации к творческому 

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

ценностям 

 

Метапредметные УУД 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 -умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

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

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 -умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 -умению 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; 

 -умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 -владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

 



  

 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 - умению 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; 

  - умению создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

  - умению 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

  - умению 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; 

  -формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ — компетенции); 

          -формированию и развитию экологического мышления, умению применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные: 

Коммуникативные умения: 

Говорение. Диалогическая речь. 

Обучающийся научится:  

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее, о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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.  

 



  

 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

 • кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

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

количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Обучающийся научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  



  

 
 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 • заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка;  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

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

высказываниях; 

 • составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится:  

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

• различать на слух варианты иностранного языка. 

Орфография 

Обучающийсянаучится:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию.  

• правильно писать изученные слова.  

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 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 иностранном языке нормы лексической сочетаемости; • 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 - оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами иностранного языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общие, специальные, альтернативные, разделительные вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

 – распространѐнным простым предложениям, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 

 – косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 – именам существительным в единственном и множественном числах, образованным 

по правилу и исключениям; 

 – именам существительным c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; – 

личным, притяжательным, указательным, неопределѐнным, относительным, 

вопросительным местоимениям; 



  

 
 

 – именам прилагательным в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованным по правилу и исключениям, а также наречиям, выражающим количество 

; 

– количественным и порядковым числительным; 

 – глаголам в наиболее употребительных временных формах действительного залога, 

страдательного залога;  

– различным грамматическим средствам для выражения будущего времени; 

 – условным предложениям реального характера;  

– модальным глаголам и их эквивалентам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени; цели; 

условия; определительными;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера;  

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; • распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы. 

Содержание  курс 

Учебник содержит 7 глав, две главы для повторения — «Маленькая перемена» и 

«Большая перемена», немецко-русский словарь: 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 3 часа 

Приветствие людей, представляться и говорить, где ты живѐшь; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что ты любишь.  

Глава 2. Мой класс/MeineKlasse 6 часов 

Называть числа от 0 до 1000.; диктовать телефонные номера; говорит 

людях и предметах; говорить, что ты любишь и что нет 

Грамматика: личные местоимения, глаголы: приходить, называться, мочь, быть; 

Фонетика: ударение в предложениях, интонация вопросительного предложения, 

словарное ударение 

Карточки для запоминания существительных; артикли определѐнные и неопределѐнные, 

притяжательные местоимения: мой, твой, предлоги в, из. 

Говорить о животных, проводить интервью в классе, понимать текст о животных, 

описывать животных, называть цвета. 

Грамматика 

 Глава 3. Животные/Tiere 5 часов 

: глаголы иметь, быть,; вопросы с ответами Да, Нет; винительный падеж. Фонетика: 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. Способы запоминания артиклей и формы 

множественного числа. 

Маленькая перемена/KleinePause Повторение 2 часа 

Глава 4. Мой день в школе/MeinSchultag 5 часов 

Называть времена и дни недели, описывать свой распорядок дня. Понимать и составлять 

тексты о школе. Грамматика: указание времени, порядок слов в предложении, предлоги 

um ,vonbis, Am; гласные краткие и долгие. 

\ 

 



  

 
 

Глава 5. Хобби/Hobbys 3 часа 

Говорить о хобби. Договариваться о встрече. Говорить, что ты можешь, что нет, 

спрашивать разрешение. Читать, описывать статистические данные 

Грамматика: глаголы с отделяемой корневой гласной. Модальный глагол konnen/ Глаголы 

с отделяемой приставкой. 

Фонетика: гласные краткие и долгие. 

Глава 6. Моя семья/MeineFamilie 4 часа 

Описывать картинку, рассказывать о своей семье, понимать текст о семье. Говорить о 

профессиях. Грамматика: притяжательные местоимения. Обозначение профессий 

мужского и женского рода. Фонетика: окончания er,  

Глава 7. Сколько это стоит?/Waskostetdas? 5 часов 

Называть цену. Говорить, что ты собираешься купить, рассказать о том, что тебе нравится, 

а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматикаглаголы^ essen, treffen, ichmochte. Рамочная конструкция. Порядок слов в 

предложении. Фонетика: дифтонги ei, au, eu// Виды чтения. 

Большая перемена/GroßePause 1 час 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

Формы контроля 

1 Глава1. Знакомство/Kennenlernen 3  

2 Глава 2. Мой класс/MeineKlasse 6 Контрольная работа 

3 Глава 3. Животные/Tiere 5 Контрольная работа 

 Небольшая перемена Повторение 2  

4 Глава 4. Мой день в 

школе/MeinSchultag 

5  

5 Глава 5. Хобби/Hobbys 3 Контрольная работа 

6 Глава 6. Моя семья/MeineFamilie 4 Контрольная работа 

7 Глава 7. Сколько это 

стоит?/Waskostetdas? 

5 Контрольная работа 

8 Большая перемена Повторение 1  

 Итого 34 часа   

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5 класс 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количест

во часов 

Скорректированные 

сроки прохождения 

 

План Факт 

1. Глава 1.Знакомство 3 часа  

Учимся здороваться и представляться. 

1 1 неделя 

сентября 
 

2. Песня. Развитие диалогической речи. 1  2 неделя 

сентября 
 

3. Лексико-грамматические упражнения 

Контрольная работа 

1  3 неделя 

сентября 
 

1. Глава 2.Мой класс -6 часов Новые 

речевые образцы 

1 4 неделя 

сентября 
 

2. Разговор по телефону 1 5 неделя 

сентября 
 

3. Числительные 1 3 неделя 

октября 
 

4. Диалогическая речь 1 4 неделя 

октября 
 

5. Школьные принадлежности  Новые 

речевые образцы 

1 5 неделя 

октября 
 

6. Контрольная работа 1 1 неделя 

ноября 
 

1. Глава 3. Животные -5часов 
Предъявление новой лексики 

1   2 неделя 

ноября 
 

2. Домашние животные 1  4 неделя 

ноября 
 

3. Аудирование по теме 1  1 неделя 

декабря 
 

4. Порядок слов в предложении 1   2 неделя 

декабря 
 

5. Контрольная работа 1  3 неделя 

декабря 
 



  

 
 

.1  Повторение темы. Небольшая 

перемена 2 часа  

Новые лексические единицы. 

1   4 неделя 

декабря 
 

2. Новые лексические единицы. 1   5 неделя 

декабря 
 

1. Глава 4. Мой день в школе 5 часов 
Новые лексические единицы 

1   3 неделя 

января 
 

2. Учимся говорить: Который час 1   4 неделя 

января 
 

3 Аудирование 1   5 неделя 

января 
 

4 Новые лексические единицы 1   1 неделя 

февраля 
 

5 Развитие монологической речи. 1   2 неделя 

февраля 
 

1. Глава 5. Хобби -3 часа  

Новые речевые образцы 

1   3 неделя 

февраля 
 

2. Глаголы с изменяемой гласной 1   1 неделя 

марта 
 

3. Развитие монологической речи 1   2 неделя 

марта 
 

1. Глава 6. Моя семья. 4часа  

Новые речевые образцы и лексика 

1   3 неделя 

марта 
 

2.  Аудирование 1   4 неделя 

марта 
 

3 Работа над стихотворением 1   5 неделя 

марта 
 

4. Притяжательные местоимения 1   3 неделя 

апреля 
 

1. Глава 7.Сколько это стоит.5 часов 
Новые речевые образцы 

1  4 неделя 

апреля 
 

2. Список желаний 1 5 неделя 

апреля 
 

3. Глаголы с изменяемой гласной 1 1 неделя 

мая 
 

4 Нахождение информации в тексте 1 2 неделя 

мая 
 

5. Карманные деньги Тест 1 3 неделя 

мая 
 

1 Большая перемена 1 час Повторение 1 4 неделя мая  



  

 
 

Итого 34часа 

 

 

 

 


