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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по немецкому языку  для  обучающихся с тяжелыми 

расстройствами речи (вариант 5.2)  (далее ТНР)  определяет содержание и организацию 

деятельности на уроках   немецкого языка    обучающихся с ТНР с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Рабочая   программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

образовании в Российской Федерации  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897 (в редакции изменений и дополнений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26,  

4. Адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования  для обучающихся с обучающихся с тяжелыми расстройствами 

речи (вариант 5.2)  МАОУ гимназии №56 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах. 

6.  Учебный план МАОУ гимназии №56 

7. УМК для изучения немецкого языка как второго иностранного языка «Горизонты» 

для 5 класса Аверина и др., М.: Просвещение, 2018 г. 

 

 

Рабочая   программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования.    

  В ней также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

 

Рабочая  программа   предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ТНР, а так же направлена 

на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

  



   Программа базируется на таких методологических принципах, как 

коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

Главные  цели  курса соответствуют зафиксированным  целям в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего   образования по  иностранному  

языку.  

Это приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. 

Изучение предметной области «Иностранные языки»  должно обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Целью   рабочей программы по немецкому языку    для обучающихся с ТНР 

(вариант5.2)  является обеспечение прочных и сознательных знаний, умений и навыков, 

необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

коррекционных задач: 

      - развивать общеучебные умения и знания; 

- через обучение   повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и 

личностных качеств;  

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих 

сравнение, анализ, синтез, обобщение и классификацию;  

- развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение, точность и 

глазомер; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас 

терминами;  

- формировать умение использовать в речи новую лексику; 

- воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность;  

- прививать им навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения.  

 Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения 

материала, для активизации мыслительной и познавательной деятельности, для развития 

логического мышления, речи, применяются различные методы и приёмы личностно – 



ориентированного, развивающего, коррекционно-развивающего, деятельностного, 

диалогического обучения, а также ИКТ. 

В основу разработки адаптированной рабочей программы по немецкому языку   

для  обучающихся с ТНР ( вариант 5.2) заложены дифференцированный, 

деятельностный, компетентностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР, обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ОВЗ возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Системно-деятельностный  подход предполагает развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 

процесса и оценки образовательных результатов.  

 

Создание специальных педагогических условий 

 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в психическом 

развитии детей с ТНР является адекватность педагогического воздействия, которое 

возможно при правильно организованных условиях, методах обучения, соответствующих 

индивидуальным особенностям ребенка.  

Основной задачей в обучении рассматриваемой категории детей является создание 

условий для успешной учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их 

личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим миром. 

 

Специальными педагогическими условиями являются: 

Коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности 

обучающихся данной категории осуществляется на всех уроках иностранного языка  . 

Организуется система внеклассной работы, направленной на повышение уровня 

развития обучающихся, развитие познавательного интереса, преодоления трудностей 

усвоения материала по математике  

Создается благоприятная обстановка на уроках, щадящий режим через 

акцентирование внимания на хороших оценках; ориентировку более на позитивное, чем 

негативное; использование вербальных поощрений. 

 Обучение в процессе деятельности всех видов – игровой, трудовой, математике 

но-практической, учебной путем изменения способов подачи информации, особой подачи 

предъявления учебных заданий 

Для снятия усталости и напряжения необходимо чередовать занятия и 

физкультурные паузы. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа 

(проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.). Новый 

учебный материал также следует объяснять по частям.  

Вопросы учителя и инструкции должны быть сформулированы четко и ясно. 

Необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

Формировать навыки последовательного выполнения практических и умственных 

действий, необходимых для усвоения знаний: поэтапно разъяснять; учить 

последовательно выполнять задания, повторять инструкции; осуществлять поэтапную 

проверку задач, примеров, упражнений. 



Значительное время необходимо отводить на обучение выполнять инструкцию с 

несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может иметь место утеря одного из звеньев 

инструкции, поэтому надо приучать их внимательно слушать инструкцию, пытаться 

представить ее себе и запомнить, что следует делать.  

Учитывая индивидуальный темп выполнения заданий предоставлять 

дополнительное время для завершения задания; предоставлять дополнительное время для 

сдачи домашнего задания. 

Для самостоятельной работы необходима индивидуализация заданий, с 

разработанным дидактическим материалом различной степени трудности и с различным 

объемом помощи: задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

задания контрольного характера и т.д. 

 

 Наглядное подкрепление информации, инструкций 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; 

Планы - алгоритмы с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; образцы решения задач и пошаговые инструкции и т.д. 

 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

 

1. На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. 

Речь педагога должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой 

артикуляцией. Также она должна состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. 

2. Чаще проводить совместное произношение коротких предложений 

(сопряженная речь), стихов, рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным 

повторением. 

3. Использовать на уроках речевые разминки:  проговаривание терминов, 

выводов, правил, названий. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе 

необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть 

доступными для понимания и выполнения. 

4. Нельзя давать упражнения, в которых текст написан с ошибками 

(надлежащими исправлению). 

5. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор 

на уроке (картин, схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов 

(двигательного, зрительного, слухового, кинестетического). Дети должны слушать, 

смотреть, проговаривать и т.д. 

6. Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию 

внимания, памяти, мыслительных операций. 

7. Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует 

проводить динамические паузы/физкультминутки. 

8. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с 

ТНР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство 

уверенности в своих силах. 

9. На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, 

упражнения имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное 

воздействие на развитие речевых, психических и физических навыков детей); сюжетно – 

ролевых игр, включающие разноплановые жизненные ситуации. 

 

Коррекционные педагогические приемы для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 



Работа в классе 

 Обеспечение учебниками (информационными материалами) альтернативного 

формата, но с одинаковым содержанием или более простыми для чтения  

 Альтернативные замещения письменных заданий (рисование, моделирование из 

картона, работа с готовыми чертежами). 

 Четкое разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

 Акцентирование внимания на задании. 

 Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (решение задач по 

с готовыми чертежами, решение задач по составленной математической модели) 

 Близость учеников к учителю (не дальше 3 парты). 

 Предоставление краткого содержания глав учебников. 

 Использование маркеров для выделения важной информации. 

 Использование заданий с пропущенными словами, тестовая форма заданий с 

выбором ответов 

 Предоставление учащимся списка вопросов к задаче до чтения текста. 

 Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

 Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

 Сокращенные тесты для контроля и коррекции знаний и умений 

 Сохранение достаточного пространства между партами. 

 

Обучение и задания 

 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.  

 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных 

карточек. 

 Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

 Поэтапное разъяснение заданий. 

 Последовательное выполнение заданий. 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

 Обеспечение аудио - визуальными техническими средствами обучения. 

 Демонстрация уже выполненного задания  

 Близость к учащимся во время объяснения задания. 

 Перемена видов деятельности 

 Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

 Чередование занятий и физкультурных пауз. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения. 

 Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

 Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией 

конспекта других учащихся или записями учителя, а так же карт-схем по темам. 

 

Оценка достижений и знаний 

 Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

 Оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

 Использование дополнительной системы оценок достижений учащихся. 

 



Организация учебного процесса 

 

 Распределение учащихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

 Обозначение школьных правил, которым учащиеся должны следовать. 

 Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных 

правилах. 

 Разработка кодовой системы (слова), которое даст учащемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

 Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

 

 

 

I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

 

      Настоящая   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;  воспи.тание 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; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; _ 

10) 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; 

11) 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; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 3) достижение  допорогового уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции; 



 4) 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. 

    А. В   коммуникативной сфере  (то  есть  владение  вторым иностранным языком 

как средством  общения): 

 Речевая  компетенция  в следующих видах речевой деятельности: 

говорении 
• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать  различные  виды диалогов в 

стандартных  ситуациях общения,  соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая,  уточняя; 

• умение расспрашивать  собеседника  и отвечать на его вопросы,  высказывая  своё 

мнение,  просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь  на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• рассказывать  о себе, своей  семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 
•  воспринимать  на слух и полностью  понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); 

 •  воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные  

аудио- и видеотексты с выделением нужной/ интересующей  информации; 

чтении 

 •  читать тексты разных жанров и стилей с пониманием  основного  содержания; читать 

несложные  тексты разных  жанров  и стилей  с полным  и точным  пониманием  и с 

использованием различных  приёмов  смысловой  переработки  текста  (выборочного 

перевода, языковой догадки , в том числе с опорой на первый иностранный язык),  а 

также справочных  материалов; 

•  читать    тексты  с  выборочным  пониманием нужной/интересующей информации; 

письменной  речи 

•  заполнять  анкеты; 

•  писать поздравления, личные письма с опорой  на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

Языковая  компетенция (владение  языковыми  средствами и действиями  с ними): 

•  применение правил написания  изученных слов; 

адекватное  произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного  

языка; соблюдение правильного ударения  в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

•  распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов,    

  артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 



•  знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного  и 

русского/родного языков. 

      Социокультурная компетенция   

  

знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их              применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•   распознавание   и  употребление   в  устной  и  письменной речи основных  норм  

речевого  этикета  (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной  лексики),  

принятых  в странах изучаемого языка; 

•  знание употребительной  фоновой  лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство  с образцами  художественной, публицистической  и научно-популярной 

литературы; 

•   понимание   важности   владения  несколькими   иностранными  языками  в 

современном поликультурном  мире; 

•   представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго 

изучаемого иностранного языка,  о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

•   представление  о сходстве и различиях  в традициях  своей страны  и стран изучаемых 

иностранных  языков. 

      Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств nри 

получении и приёме информации за счёт использования  контекстуальной догадки,  в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

  Б.  В  познавательной сфере: 

•   умение сравнивать языковые  явления  родного  и изучаемых иностранных  языков на 

уровне отдельных грамматических явлений,  слов, словосочетаний, предложений; 

•   владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться  определённой  стратегией  

чтения/аудирования в  зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать  текст); 

•   умение действовать  по  образцу/аналогии при  выполнении   упражнений   и  

составлении   собственных   высказываний в пределах изучаемой тематики; 

•   готовность и умение осуществлять индивидуальную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

•   владение  способами  и приёмами  дальнейшего  самостоятельного изучения 

иностранных  языков. 

   В. В ценностно-ориентационной сфере: 

•   представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств, эмоций, как основе  

культуры мышления; 

•   представление  о  целостном  полиязычном,  поликультурном  мире,  осознание   места  

и  роли  родного  и  иностранных языков в этом мире как средства общения,  познания,  

самореализации  и социальной  адаптации; 

•  приобщение  к ценностям  мировой культуры как через источники информации на 

иностранном  языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках  и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах. 

   Г. В  эстетической сфере: 



•   владение элементарными средствами выражения  чувств и эмоций на втором 

иностранном  языке; 

•   стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного творчества на втором 

иностранном  языке и средствами изучаемого второго иностранного  языка; 

   •   развитие  чувства прекрасного  при знакомстве  с образцами живописи,  музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных      

     языков. 

   Д. В  трудовой сфере 

 у

мение следовать намеченному плану в своем учебном предмете; 

 у

частие в подготовке реквизита для инсценирования сказок, сценок. 

    Е. В  физической сфере 

 с

тремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,  спорт, 

фитнес). 

    Настоящая    программа    по   второму   иностранному  языку составлена из расчёта 

часов, указанных в БУП образовательного  учреждения  общего  среднего  образования. 

Указанные выше  особенности   овладения вторым  иностранным  языком  позволяют  учащимся  

основной школы  достичь общеевропейского/ допорогового  уровня иноязычной  

коммуникативной компетенции.  

 

 

Ученик научиться 

 основные значения изученных ЛЕ (около200-300ЛЕ); 

  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка 

 сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

 рассказывать о своей семье, о себе; сообщать краткие сведения о своём городе, стране, 

стране изучаемого языка; 

 передавать основное содержание прочитанного; 

 понимать основное содержание кратких, несложных текстов выделять для себя 

значимую информацию; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации.   

 

2.Содержание учебного предмета  

 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: 

приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

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 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, sein в 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. 

    Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  

Ученики научатся:  

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 рифмовки; 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). 

     

Глава 3. Животные/Tiere  

      Ученики научатся:  

      говорить о животных; понимать текст о животных; описывать животных; называть 

цвета. 

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 сообщения на основе собранного 

материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

    Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение 

*Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.. 

*Играют в грамматические игры. 

    Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag  



Ученики научатся:  

называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять  

краткие 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;  

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,    Глава 5. Хобби/Hobbys  

Ученики научатся:  

говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

глагол с изменяемой корневой гласной: fahren,; модальный глагол können; глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги о своём хобби, используя модальные глаголы; понимают на слух речь 

учителя, высказывания одноклассников; читают предложения ,употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками. 

    Глава 6. Моя семья/Meine Familie  

 

 

Ученики научатся:  

рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

притяжательные местоимения sein, ihr, unser;  

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; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 
Ученики научатся: 

 называть цену; говорить, что они хотели бы купить;. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

спряжение глаголов essen, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит,); читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с 

полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause. Повторение 

Грамматический аспект в обучении:  
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол haben в Präsens, глагол 

sein в Präsens, слабые глаголы wohnen, 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.  

 

 

 

.  

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

раздел

а 

Название раздела Количество уроков  

в разделе 

Контрольные 

работы 

1  Знакомство 6 1 

2 Мой класс   4 1 

3  Животные 4 1 

4  Маленькая перемена 1  

5 Мой день в школе 4 1 

6  Хобби 4 1 

7 Моя семья  4 1 

8 Сколько это стоит? 4 1 

9  Большая перемена-повторение 3 1 

Итого  34 8 

 



 

 

  
Приложение. 

 Материально–техническое   и методическое обеспечение 

«Немецкий язык» для 5-9 классов 9серия «Горизонты»: 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК « Немецкий язык» для 5 класса. - М.: 

Просвещение; 

-Примерные программы по второму иностранному языку .5-9 классы(стандарты второго 

поколения).М.: Просвещение; 

-Примерная программа по второму иностранному языку .5-9 классы (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г.№1/15); 

-Программа «Немецкий язык.Рабочие программы .Предметная линия учебников «Горизонты».5-9 

классы:пособие для учителей общеобразовательных организаций», авторы: М.М.Аверин, Е.Ю. 

Гуцалюк,Е.Р. Харченко.-2 –е изд.-Москва:Просвещение; 

  

М.М.Аверин, Е.Ю. Гуцалюк,Е.Р. Харченко «Немецкий язык.Книга для учителя» 5 класс-

М.:Просвещение; 

-немецко-русский и русско-немецкий словари. 

-Рабочие тетради «Немецкий язык»  для 5-9 классов (серия «Горизонты»: 

АверинМ.М.,Джин Ф.,РорманЛ., Збранкова М. УМК « Немецкий язык. Рабочая тетрадь» для 5 

класса.-М. Просвещение; 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения урока  

                   Тема урока план факт 

Раздел 1 Знакомство (6 часов) 

- контрольных работ-     1 

1 

 

  Введение, знакомство с учебником. 

Немецкоязычные страны. Обзорная 

экскурсия. 

2   Знакомство с алфавитом. Правила 



написания и чтения букв. 

   Алфавит. Основные правила чтения. 

3   Личные местоимения ich/du.  

Анкета о себе. Правила чтения. Звуки 

4   Спряжение глаголов. Модальный глагол 

mögen  

Повествовательные и вопросительные 

предложения. 

5   Города немецкоязычных стран. 

Сообщение о себе. 

6   Повторение по теме "Знакомство" 

Раздел 2  Мой класс  ( 4 часов) 

- контрольных работ-     1 

1   Введение и активизация ЛЕ по теме 

"Школьные предметы" 

Глагол- связка. Спряжение слабых 

глаголов в настоящем времени 

2   Я и мои друзья. Счёт до 20 

Счёт от 20 до 1000.Телефонный номер. 

3   Школьные принадлежности. Артикль 

Притяжательные местоимения 

4   Заполнение анкеты о друге 

Повторение по теме" Мой класс" 

Раздел 3 Животные  ( 4 часов) 

 

1   Введение и активизация ЛЕ по теме 

"Животные" 

Мое любимое животное. Спряжение 

глагола haben 

2   Интервью в классе. Отрицание с 

существительными 

Название цвета. Множественное число 



имени существительного. 

3   Животные в Германии. 

Животные в России. 

4   Описание домашнего 

животного.Повторение. 

Контрольная работа по теме 

"Животные". 

Раздел 4 Маленькая перемена (1 часа) 

1 

 

  Повторение пройденных тем. 

Закрепление грамматического материала. 

Дни недели  и время суток 

Раздел 5  Мой день в школе (4  часов) 

 

1   Дни недели  и время суток 

Распорядок дня 

2   Время. Предлоги времени. 

Расписание уроков 

3   Типы немецких школ. 

   W- вопросы. Мой день в школе. 

4   Школьный день в России и Германии 

Повторение по теме "Мой день в школе" 

Раздел 6  Хобби  ( 4 часов) 

- контрольных работ-     1 

1 

 

  Введение и активизация ЛЕ по теме 

"Свободное время" 

Спряжение глаголов с отделяемой 

приставкой 

2   Что ты любишь делать?  

Настоящее время сильных глаголов. 

Интервью 



3   Это я умею. Модальный глагол уметь. 

Рамочная конструкция. Сообщение "Мои 

увлечения» 

4   У кого какие хобби? Повторение 

Контрольная работа по теме "Хобби" 

Раздел 7  Моя семья   (8 часов) 

- контрольных работ-     1 

1 

 

  Введение ЛЕ по теме "Семья". Наречия 

места. Описание семьи. 

Притяжательные местоимения. 

2   Притяжательный падеж имён 

собственных 

Семья в Германии.  

3   Профессии. Профессия моей мечты.  

Сообщение "Моя семья". Семьи России. 

4   Повторение по теме "Семья" 

Контрольная работа по теме " Семья" 

Раздел 8  Сколько это стоит?  ( 4часов) 

- контрольных работ-     1 

1 

 

  Называние цены. 

Пожелания. Вежливая форма модального 

глагола mögen 

2   Покупки в киоске. 

Карманные деньги 

3   Зарабатывать, но как? 

Подарки ко дню рождения 

4   Повторение по теме" Сколько это стоит " 

Контрольная работа по теме "Сколько 

это стоит" 

Раздел 9 Большая перемена (3 часов) 

- контрольных работ-     1 



1 

 

  Повторение лексических и 

грамматических тем курса 

 

2   Повторение лексических и 

грамматических тем курса 

   Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса. 

3   Работа над ошибками. 

 

Итого: 34  часов 

- контрольных работ-  8 

 

 

 

 

 


