
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по немецкому языку (второй 

иностранный язык) в 5,7,8,9 классах. 
 

I. Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для 5 

класса разработана в соответствии с примерной программой основного общего 

образования по немецкому языку (Стандарты второго поколения). 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, 2016.  

Рабочая программа по немецкому языку для 5,7,8,9 классов на 2020 -2021 учебный год 

МБОУ СОШ с. Новокуровка разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

немецкому языку и авторской программы «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» М.М.Аверина 5-9 классы, М.: «Просвещение» 2016.  

Программа реализуется по УМК «Горизонты. 5 класс». Для 5,7,8,9 классов реализуется 

программа по учебнику 5 класса, так как у них первый год обучения, впервые начали 

изучать немецкий язык в этом году. Для реализации содержания учебного предмета 

немецкий язык используется учебник «Горизонты. Немецкий язык. 5 класс» М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л. Рорман.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
По учебному плану МБОУ СОШ с. Новокуровка на изучение предмета «немецкий язык» в 

5,7,8,9 классах отводится 34 ч. (1 часа в неделю, 34 рабочие недели). По данной рабочей 

программе учебный курс рассчитан на 34 учебных часа из расчёта 1 час в неделю.  

 

II. Цель изучения учебного предмета:  
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, 

владении ключевыми компетенциями. Основными задачами реализации содержания 

обучения являются:  

— формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности;  

 

— формирование и развитие языковых навыков;  

— формирование и развитие социокультурных умений и навыков.  

 

III. Структура дисциплины:  
- развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур;  

- развитие национального самосознания,  

- стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ;  

- формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире;  

- подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня 

владения иностранным языком;  

IV. Основные образовательные технологии.  

проблемное обучение, технология индивидуализации обучения, проектные технологии, 

групповые технологии, дистанционного обучения, оценки и самооценки. В процессе 



изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения.  

V. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы;  

- уметь использовать знание иностранного языка в личной коммуникации и 

межличностном общении;  

- владеть навыками поиска информации.  

VI. Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Личностные результаты:  
1) 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 края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 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;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  
1) 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;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) 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;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение;  

8) 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;  

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

Предметные результаты:  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;  

3) расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

4) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

5) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 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 получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях.  

Содержание учебного предмета  



Основной содержательной линией программы является школьная тема, которая и 

объединяет следующие параграфы:  

Kennenlernen. Знакомство (4 часа). Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, 

прощание. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким алфавитом.  

Беседа о любимых занятиях. Обучение селективному чтению. Рассказ о себе и о своём 

друге. Систематизация приобретённых умений и навыков. Контроль умений и навыков 

пройденного материала.  

Meine Klasse. Мой класс (4 часа). Мой класс. Введение лексики по теме. Спряжение 

слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых глаголов в 

настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с числительными до 20. 

Беседа по телефону. Знакомство с числительными до 100. Знакомство с лексикой по теме 

«Школьные принадлежности». Развитие навыков селективного чтения. Повторение по 

теме. Контрольная работа.  

Tiere. Животные (4 часа). Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о 

домашних животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. 

Множественное число имён существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

Повторение. Контрольная работа.  

Meine Schultag. Мой день в школе (4 часа). Введение лексики по теме «Мой день в 

школе». Обучение трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с полным 

пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о расписании уроков на 

неделю. Рассказ о любимых учебных предметах. Повторение. Контроль навыков 

аудирования. Контрольная работа.  

Hobbys. Хобби (5 часов). Хобби. Введение в тему, Систематизация Л.Е. Спряжение 

глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. Глагол können. 

Развитие навыков диалогической речи. Формирование навыка монологической речи по 

теме. Развитие навыков чтения с пониманием основного содержания. Контроль навыков 

чтения. Лексико-грамматические упражнения. Лексико-грамматический тестирование по 

теме. Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Развитие навыков аудирования.  

Meine Familie. Моя семья (5 часов). Моя семья. Введение в тему, Семантизация Л.Е. 

Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. Профессия. 

Семантизация Л.Е., развитие навыков восприятия на слух. Семьи в России и Германии. 

Развитие навыков чтения, восприятия на слух. Лексико-грамматические упражнения. 

Контроль навыков монологической речи по теме. Внеклассное чтение. Развитие навыков 

чтения, пересказ. Развитие навыков аудирования.  

Was kostet das? Сколько это стоит (8 часов). Введение в тему, систематизация Л.Е. 

Развитие навыков диалогический речи. Деньги. Обучение умению просмотрового чтения. 

Страноведение. Евро. Формирование навыка монологической речи по теме. Лексико-

грамматические упражнения. Повторение закрепление изучения Л.Е. по теме. Развитие 

навыков чтения, восприятия на слух. Чтение с понимание основного содержания. 

Тренировка лексики по теме. Лексико-грамматический тестирование по теме. 

Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Контроль навыков чтения. Контроль навыков 

письма.  

 

Тематическое 

планирование.  

№  

Тема  Количество часов  Контрольные работы  

1  Знакомство  4  

2  Мой класс  4 Контрольная работа 

№1 по теме «Мой 

класс» и 

«Знакомство» 

3  Животные  4   



  

4 Мой день в школе  4   Контрольная работа 

№2 по теме 

«Животные» и «Мой 

день в школе» 

5  Хобби  5  Контрольная работа 

№3 по теме «Хобби»  

6  Моя семья  5  Контрольная работа 

№4 по теме «Моя 

семья»  

7  Сколько это стоит?  8  Контрольная работа 

№5 по теме «Сколько 

это стоит?»  

Всего 34 часа  34 Из них 5  



АННОТАЦИЯ к рабочей программе по немецкому языку (второй 

иностранный язык) в 6 классе. 
I. Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для 6 

класса разработана в соответствии с примерной программой основного общего 

образования по немецкому языку (Стандарты второго поколения). 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, 2016.  

Рабочая программа по немецкому языку для 6 класса на 2020 -2021 учебный год в МБОУ 

СОШ с. Новокуровка разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы по 

немецкому языку и авторской программы «Рабочие программы к предметной линии 

учебников «Горизонты» М.М.Аверина 5-9 классы, М.: «Просвещение» 2016.  

Программа реализуется по УМК «Горизонты. 6 класс». Для реализации содержания 

учебного предмета немецкий язык используется учебник «Горизонты. Немецкий язык. 6 

класс» М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман.  

Место учебного предмета в учебном плане.  
По учебному плану в этом учебном году МБОУ СОШ с. Новокуровка на изучение 

предмета «Немецкий язык» в 6 классе отводится 34 ч. (1 часа в неделю, 34 рабочие 

недели).  

 

II. Цель изучения учебного предмета:  
формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности её составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии универсальных учебных действий, готовности к самообразованию, 

владении ключевыми компетенциями. Целью является развитие такого лингвистического 

репертуара, где есть место всем лингвистическим умениям. При изучении второго 

иностранного языка речь идѐт о дальнейшем развитии общих компетенций, о 

формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о развитии 

межкультурной компетенции уже с учѐтом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. Основная цель обучения немецкому языку в 6  классе— дальнейшее 

развитие способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных 

ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их 

речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, 

интереса ко всё ещё очень скупой страноведческой информации, развитие чувств и 

эмоций и в определённой мере ценностных ориентаций и творческого потенциала. 

 

III. Структура дисциплины:  
- развитие и воспитание потребности у школьников пользоваться немецким языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;  

- культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга 

культур;  

- развитие национального самосознания,  

- стремления к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ;  

- формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире;  

- подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня 

владения иностранным языком;  

IV. Основные образовательные технологии.  



проблемное обучение, технология индивидуализации обучения, проектные технологии, 

групповые технологии, дистанционного обучения, оценки и самооценки. В процессе 

изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные технологии 

игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения.  

V. Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

- знать базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы;  

- уметь использовать знание иностранного языка в личной коммуникации и 

межличностном общении;  

- владеть навыками поиска информации.  

VI. Формы контроля: стартовый, текущий, промежуточный, итоговый. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Mein Zuhause/ Мой дом (4 часа). Введение в лексику. Местоположение предметов в 

комнате. Контраст звучания высказываний с различными смысловыми акцентами. 

Подготовка к проекту «Дом моей мечты». Проект «Дом моей мечты». Повелительное 

наклонение. Систематизация и обобщение полученных знаний и умений. Контрольная 

работа. 

2. Das schmeckt gut/ Это вкусно (4 часа). Введение в тему. Работа с диалогами. 

Спряжение слабых глаголов в наст. вр. в ед. числе. Моё любимое меню. Речевой образец 

es gibt. Национальная кухня Германии, Австрии, Швейцарии. Традиционные блюда нашей 

семьи. Знакомство с примерами австрийского варианта немецкого языка. В школьном 

кафе. Обобщение знаний, повторение пройденного материала. Контрольная работа. 

3. Meine Freizeit/Моё свободное время (4 часа). Введение лексики. Знакомство со 

структурой электронного письма. Глагол wollen. Интервью «Наше свободное время». 

Пишем электронное письмо. Школьные традиции в Германии, Австрии, Швейцарии и 

НАО. Повторение и обобщений грамматических лексических знаний по теме. 

Контрольная работа. 

4. Das sieht gut aus/Смотрится отлично (4 часа). Смотрится отлично. Части тела. 

Одежда и мода. Работа с карточками по темам «Части тела», «Одежда». Личные 

местоимения в винительном падеже. Систематизация образования множественного числа 

имен существительных. Описание человека по фотографии. Работа над портфолио. 

Контрольная работа. 

5. Partys/Вечеринки (5 часов). Введение лексики. Приглашение к празднованию дня 

рождения. Мы приглашаем и поздравляем. Предложения с союзом deshalb. Подготовка к 

проекту «Мы планируем вечеринку». Проект «Мы планируем вечеринку». Простое 

прошедшее время глаголов haben и sein. Говорим, поём, повторяем. Контрольная работа. 

Праздник в нашей школе. 

6. Meine Stadt/Мой город (5 часов). Введение лексики. Мой путь в школу. Предлоги, 

требующие дательного падежа. Фразовое ударение. Подготовка к проект «Наш город». 

Проект «Наш город». Сложное разговорное прошедшее время Perfekt. Выходные во 

Франкфурте. Сравнение Präteritum и Perfekt. Повторение и обобщение лексико-

грамматического материала, изученного за четверть. Контрольная работа. 

7. Ferien/Каникулы (8 часов). Введение лексики. Мы собираем чемодан в дорогу. 

Подготовка к проекту «Пять дней в …». Проект «Пять дней в …». Распорядок дня на 

отдыхе. Учиться во время каникул: за или против. Вспомогательные глаголы haben и sein 

в Perfekt. Открытки с места отдыха. Моя самая интересная поездка. Повторение и 

обобщение лексико-грамматического материала. Итоговая контрольная работа. Анализ 

контрольной работы. Выполнение работы над ошибками. Каникулы в России. 

 

 



Учебно-тематический план для 6 класса 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

Количество 

часов: 

Контрольные 

работы: 

1. Mein Zuhause 4 1 

2. Das schmeckt gut 4 1 

3. Meine Freizeit 4 1 

4. Das sieht gut aus 4 1 

5. Die Kleine Pause 1  

6. Partys 4 1 

7. Meine Stadt 5 1 

8. Ferien 8 1 

Контрольные работы 5 

Всего 34 

 

 


