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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Немецкий язык как второй иностранный» рассчитана на 

два года обучения (5-6 класс или 6-7 класс) и разработана по УМК для 5 класса серии «Горизонты» 

(Horizonte), авторы  М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. 

Данная рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки от 31.12.2015 года -№1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Православ-

ная гимназия» г. о.Звенигород; 

- Устав МАОУ «Православная гимназия» г. о.Звенигород; 

- Учебный план МАОУ «Православная гимназия» г. о.Звенигород на 2019-2020 учебный год; 

- Годовой календарный учебный график на 2019-20 учебный год; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министра просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Требования к оснащению ОП. 

 

 

Цели и задачи обучения немецкому  как второму иностранному языку 

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетен-

ций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, конечно, о развитии 

межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых язы-

ков.  Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о развивающих, воспитательных и прак-

тических задачах:  

- способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка; 

- развивать его память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития ребёнка; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью; 

- создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

- воспитывать в ребёнке самоуважение; 

- воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности самостоя-

тельно; 

- способствовать формированию чувства успешности; 

- учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать их; 

- развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

- раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения несколькими иностран-

ными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования и определены европейскими 

уровнями языковых компетенций. 
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Изучение второго иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следую-

щих целей: 

- развитие иноязычной̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-

чевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-

фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями обще-

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

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реа-

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; форми-

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

  компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 -учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся спосо-

бами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием но-

вых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-

странного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной̆ адаптации в поликультурном полиэт-

ническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной̆ и этнической ̆ идентичности как составляющих граждан-

ской̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного от-

ношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей̆ собственной̆ культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного 

языка; 

 осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об обще-

ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вред-

ных привычек. 

 

Общая  характеристика учебного курса 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена  для 5-6 класса общеобразо-

вательных учреждений при  изучении немецкого языка  как  второго  после  английского и состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стан-

дарта  основного общего  образования второго поколения (Приказ МО от 17 декабря 2010 г. №1897), 

на основе Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых  результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования  и на основе авторской программы Аве-

рина М.М. «Рабочие программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.) Учебный курс явля-

ется  адаптированной к российским условиям  версией  международного  курса. 
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Представленный  курс  также  отвечает   требованиям Европейских стандартов (Общеевропей-

ские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное положение, учащиеся стано-

вятся участниками процесса, организуемого Советом Европы   по  повышению качества   общения 

между европейцами  - носителями разных  языков и культур. 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когни-

тивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

Изучение второго иностранного языка  сегодня  - это  насущная необходимость. При изучении 

второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формирова-

нии коммуникативной, языковой и речевой  компетенций. 

В основной школе в соответствии с новым базисным учебным/образовательным пла-

ном   (БОП)   предусматривается введение элективного курса  второго   иностранного языка и вы-

деляется   1 час  в неделю. Изучение второго иностранного языка имеет ряд особенностей. Это, с 

одной стороны, меньшее  количество выделяемых  на него учебных часов  и более сжатые  сроки 

его изучения, а с другой стороны,  изучение  осуществляется в условиях  контактирования трёх язы-

ков   - родного,  первого (ИЯ1)  и второго  иностранного (ИЯ2),  что обусловливает более интенсив-

ное развитие речевой  способности учащихся  в целом и  положительно сказывается на образова-

тельном процессе. 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздей-

ствия)  не  только  со  стороны   родного языка, но и со стороны  первого иностранного языка,  перед 

учащимися открываются большие  возможности для  опоры  на уже имеющийся опыт  изуче-

ния  первого  иностранного языка для  положительного переноса, особенно если  изуча-

ются  языки  одной   языковой  группы.  Положительный перенос оказывает большое влияние на 

общее развитие  учащихся в разных аспектах: 

-чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные 

механизмы (такие, например, как кратковременная  память,   механизмы   восприятия - зри-

тельно  и  на  слух,  механизмы   выбора,   комбинирования,  механизмы  продуцирования при гово-

рении и письме  и др.); 

-сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся учащимися на ИЯ2 и 

облегчают   тем самым   их     усвоение; 

-на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного 

языка, так и ИЯ,    которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым существенно облег-

чают  процесс усвоения; 

-на социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в процессе изуче-

ния  первого неродного языка (ИЯI) , и  на этой основе  новые социокультурные поведенческие 

навыки  также могут быть объектами переноса, особенно при наличии  близости западноевропей-

ских культур (если изучаются два европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу,  необхо-

дим контрастный подход к изучению   второго   иностранного  языка,   побуждающий   учащихся к 

сравнению/сопоставлению изучаемых  иностранных  языков  на всех указанных выше уровнях, что 

также будет содействовать общему образованию, воспитанию и развитию  школьников. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве второго 

иностранного языка  в 5-6  или 6-7 классах в течение 68 учебных часов за два учебных года из рас-

чета 1 час в неделю в соответствии  с учебным планом МАОУ «Православная гимназия» г. о. Зве-

нигород. Таким образом, УМК «Горизонты» для 5 класса, предусмотренный для изучения в течение 

одного учебного года из расчета 2 часа в неделю, перераспределен на 2 учебных года. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники  

информации, в том числе мультимедийные, ознакомления представителей других  стран с куль-

турой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах рече-

вых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

 

Предметные результаты: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных гла-

голов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лек-

сика), принятые в стране изучаемого языка; 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Обучая учащихся немецкому языку как второму иностранному по УМК «Горизонты», учитель 

должен учитывать требования Федерального государственного стандарта общего образования. 

Формировать у учащихся общеучебные умения и навыки, а именно: 

-совершенствовать приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках род-

ного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать 

текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультиме-

дийного приложения). В 6 классе начинается более систематическая работа учащихся в рамках про-

ектной деятельности с использованием Интернета, в которых учащиеся адресуются к определённым 

сайтам с целью получения более подробной информации. 

Развивать специальные учебные умения при обучении второму иностранному языку (немец-

кому), учитывая, что их формирование уже было начато при изучении первого иностранного языка 

(английского), а именно: овладение разнообразными приёмами раскрытия значения слова с исполь-

зованием словообразовательных элементов, синонимов, антонимов, контекста, а также с опорой на 
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знания первого иностранного языка (английского) раскрыть значение этого же слова на немецком 

языке. 

Развивать коммуникативную и социокультурную компетенцию: 

-умение начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая, а также иметь представление об особенностях образа жизни, быта, куль-

туры стран изучаемого языка, знать различия в употреблении фоновой лексики и реалий стран изу-

чаемого языка.  

Таким образом, в УМК «Горизонты» представлен широкий спектр заданий, направленных  на 

развитие различных умений и навыков, соответствующих современным требованиям, что ни в коей 

мере не мешает учителям творчески подходить к использованию данных заданий либо допол-

нять  собственными разработками. Необходимо только ориентироваться на требования 

ФГОС.  УМК для 5 и 6 классов позволяют выйти на уровень А1 европейских языковых компетен-

ций. 

 

Тематическое содержание курса 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и определяет последовательность изу-

чения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.            

 

№п/п Тема раздела 

 

 

Общее коли-

чество часов 

по теме 

В том числе 

Проекты 

В том числе 

Контроль-

ные работы 

 1-й год обучения:    

1 Знакомство 9   

2 Мой класс  9  1 

3 Животные  9  1 

4 Мой день в школе 5  1 

5 Маленькая перемена  2 1  

 Итого за 1-й год обучения:  34 1 3 

 2-й год обучения:    

6 Мой день в школе 4 1  

7 Хобби 9 1 1 

8 Моя семья 9 1 1 

9 Сколько это стоит 7  1 

10 Большая перемена 5  1 

 Итого за 2-й год обучения:  

 

34 

 

3 4 

 Всего 68 4 7 

 

Темы проектов: 

1. Я познакомился с Германией. 

2. Мой день в школе. 

3. Моё хобби. 

4. Моя семья.   
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Контроль предметных результатов 

Контроль предметных результатов в обучении немецкому языку как второму иностранному в 

рамках данной программы предусматривает следующие формы контроля: 

- Индивидуальные зачеты по технике чтения (1 раз в триместр)  

- Индивидуальные зачеты по чтению наизусть стихов, считалок, рифмовок (2-3 в триместр) 

- Выполнение проектных работ по материалам пройденных тем (1 работа в конце первого учеб-

ного года, и 3 работы в течение второго года изучения немецкого языка). 

- Контрольные работы по итогам триместров (3 контрольные работы за первый год изучения, и 

4 контрольные работы (3 триместровые и 1 входная) за второй год). 

 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

1. Доска. 

2. Нагдядные материалы, плакаты, политические карты мира и некоторых стран. 

3. Компьютер. 

4. Программное обеспечение для интерактивной доски. 

5. Проектор 

6. Аудиооборудование 

7. Аудиокурс для занятий в классе. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы: 

1. Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.; 

2. Учено-методический комплект “Горизонты” для 5 класса под редакцией М.М. Аверина, Ф. 

Джина, Л. Рормана, М. Збранковой, включающего следующие компоненты:  

-учебник,  

- книга для учителя,  

- аудиокурс, 

- контрольные задания. 

Дополнительная литература: 

3. Г. Мотта и др. Учебник немецкого как второго иностранного языка 5 класс  «Wir» («Мы») . 

– М.: Lingua Media, 2012. 

4. О.Л. Захарова Книга для чтения “Wir lessen” («Мы читаем»). – М.: Lingua Media, 2012. 

5. Матвеев С.А. Немецкий язык для школьников. – М.: АСТ, 2019. 

6. Алиева С.К. Грамматика немецкого языка в таблицах. – М.:   «Лист», 1996. 

7. Немецкий для детей в картинках, перевод на нем. Е.Кистеревой. . – М.: АСТ, 2019. 

8. Н.В. Богданова, С.Н. Крячина Моя первая тетрадь по немецкому языку. – СПб.: «Ко-

рона.Век», 2017. 

9. Персональные сквозные тетради – словарики (Vocabulary) 

Электронные пособия: 

1. Электронный немецко-русский и русско-немецкий словарь (Abbyy Lingvo, версия 4.11.17, 

обновление 2019). 

2. Аудиокурс для занятий в классе 

интернет-ресурсы: 

1.  Интернет обеспечение курса www.prosv.ru/umk/horizonte  

http://www.prosv.ru/umk/horizonte


8 
 

2. Электронные справочно-учебные материалы https://www.study.ru  

3. Электронные пособия по обучению немецкому языку www.hueber.de  

4. Многоязычный словарь онлайн www.multitran.com   

5. http://www.goethe.de/  

6. http://grammade.ru/index.php  

7. http://www.deutschalsfremdsprache.de/  

  

 

 

https://www.study.ru/
http://www.hueber.de/
http://www.multitran.com/
http://www.goethe.de/
http://grammade.ru/index.php
http://www.deutschalsfremdsprache.de/

