
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

для 5-6 классов 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому) для 5-6 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и рабочих программ 

(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). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

- Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 кл. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

и другие. -  М.: Дрофа, 2019. – (Горизонты). 

- Немецкий язык. Второй иностранный язык. 6 кл. Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. 

и другие. -  М.: Дрофа, 2021. – (Горизонты). 

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по второму 

иностранному языку (немецкий язык). 

Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

В рабочую программу внесены изменения по сравнению с авторской программой. 

Сокращение объема учебного материала происходит за счет объединения отдельных тем, 

уменьшения количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков 

обобщающего и итогового повторения, сокращения количества контрольных работ, работ 

творческого характера. Часть часов вынесена для самостоятельного изучения под 

контролем учителя. 

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались 

индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья детей. 

Количество часов, отводимых на изучение второго иностранного языка (немецкий 

язык) в 5-6 классах в рамках индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ для 

детей – инвалидов сокращено, с 2 часов в неделю до 1 часа в неделю. 

На изучение второго иностранного языка (немецкий язык) в рамках 

индивидуального обучения на дому с использованием ДОТ для детей – инвалидов (для 

индивидуальной работы с учителем) отводится не менее 68 часов в 5-6 классах. В 2021-2022 

уч.г. второй иностранный язык (немецкий язык) изучается в 5-6 классах: в 5 классе 1 ч в 

неделю, не менее 34 часов на учебный год (не менее 34 учебных недель), в 6 классе 1 ч в 

неделю, не менее 34 часов на учебный год (не менее 34 учебных недель). 

2. Содержание учебного предмета 

Освоение предмета «Второй иностранный язык» в основной школе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Второй иностранный язык» обеспечивает формирование и 

развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

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



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

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

межличностного и межкультурного общения.   

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

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

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 



содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. 

Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем 

текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 



 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных 

слов. Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 

восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, 

их символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 



страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немецкий) 5-6 класс 

Вынесены в приложение №1 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий) 

 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран 

изучаемого языка; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

получит возможность: 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 



В говорении  научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики основной школы). 

получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании  научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) 

– время звучания до 2 минут; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении  овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  



- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме  научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 

получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии на иностранном языке, 

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Вводный фонетический курс. Алфавит  

Ученики научатся:  

воспроизводить все 

буквы немецкого алфавита и 

основные буквосочетания; 

различать на слух и 

адекватно произносить все 

звуки немецкого языка. 

- произносить имя по буквам; 

- воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита и основные 

буквосочетания; 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки 

немецкого языка; 

-соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Знакомство с предметом  



ученики научатся: 

приветствовать людей; 

представляться и говорить, 

где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

Грамматический 

материал:  
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. 

- приветствовать людей;  

- представляться и называть адрес проживания;  

-заполнять анкету;  

-произносить имя по буквам;  

-говорить, что нравится; 

-вести этикетный диалог в ситуации бытового 

общения (приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, 

знакомиться, расспрашивать о возрасте); 

-употреблять глаголы в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 1, 2, 3 лице и вежливой 

форме; 

-читать и писать по образцу сообщения в чате; 

-читать и воспринимать на слух наименования 

достопримечательностей и формулы приветствия 

немецкоязычных стран. 

Мой класс  

Ученики научатся: 

называть числа от 0 до 

1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что 

они любят, а что нет. 

Грамматический 

материал: 

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. 

-вести диалог-расспрос (о том, какие школьные 

предметы нравятся, какие нет); 

-рассказывать о своем друге; 

-говорить, что нравится, а что нет; 

-оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок; 

-понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты: краткие диалоги, 

рифмовки, песни; 

-вербально и невербально реагировать на 

услышанное; 

-понимать на слух и произносить цифры и группы 

цифр; 

-называть телефонные номера; 

-произносить фамилии по буквам; 

- выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-писать небольшой рассказ о себе и своем друге; 

-употреблять глаголы в правильной форме, артикли 

в единственном числе, притяжательные местоимения и 

числительные.  

Животные  

Ученики научатся: 

говорить о животных; 

проводить интервью в 

классе; понимать текст о 

-вести диалог-расспрос о животных; 

-рассказывать о своих животных; 

-оперировать активной лексикой в процессе 

общения; 

-описывать животных; 



животных; описывать 

животных; называть цвета. 

Грамматический 

материал: 

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. 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-выразительно читать вслух небольшие тексты; 

-понимать текст о животных; 

-писать с опорой на образец рассказ о себе и соей 

игрушке, о том, что учащиеся умеют делать; 

-называть цвета; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-проводить интервью в классе о любимых животных 

и делать сообщения на основе собранного материала; 

-употреблять существительные в винительном 

падеже, задавать вопросы без вопросительного слова. 

Время  

Ученики научатся: 

называть дни недели и 

время суток; описывать свой 

распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 

Грамматический 

материал: 

Указание времени. 

Порядок слов в 

предложениях с указанием 

времени. Предлоги: um, von 

... bis, am. Названия часов, 

времени суток, дней недели, 

школьных предметов. 

Краткая и долгая гласная. 

-называть время и дни недели; 

-рассказывать о своем школьном расписании с 

указанием названий учебных предметов и времени; 

- оперировать активной лексикой в процессе общения; 

-писать о себе электронное письмо по образцу; 

-читать, понимать и составлять свое расписание 

уроков с указанием дней недели и времени; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

- вербально и невербально реагировать на услышанное; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

-воспринимать на слух и выразительно читать 

стихотворение; 

-составлять предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов в предложении и 

используя временные предлоги; 

-рассказывать о своем распорядке дня; 

-читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о школе в немецкоязычных странах. 

Хобби  

Ученики научатся: 

говорить о хобби; 

договариваться о встрече; 

говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать 

разрешения; читать и 

описывать статистические 

данные. 

Грамматический 

материал: 

Глаголы с изменяемой 

корневой гласной: fahren, 

lesen, sehen. Модальный 

глагол können. Глаголы с 

отделяемой приставкой, 

-вести диалог и своем хобби, о том, что учащиеся 

умеют и не умеют делать; 

-рассказывать о своем хобби, оперировать активной 

лексикой в процессе общения; 

-говорить, что учащиеся умеют, а что нет; 

-договариваться о встрече; 

-спрашивать разрешения, используя модальные 

глаголы; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

-читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

- соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 



рамочная конструкция. 

Краткая и долгая гласная. 

-читать и анализировать статистическую 

информацию; 

-употреблять глаголы с отделяемыми приставками, 

соблюдая рамочную конструкцию. 

Моя семья  

Ученики научатся: 

описывать картинку; 

рассказывать о семье; 

понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматический 

материал: 

Притяжательные 

местоимения sein, ihr, unser. 

Профессии мужского и 

женского рода, слова, 

обозначающие родство. 

Произношение окончаний -

er, -е. 

-рассказывать о своей семье, используя названия 

профессий, 

-описывать иллюстрации; 

-вести диалоги о семье, составлять мини-диалоги по 

образцу; 

-читать и понимать небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

-употреблять притяжательные местоимения; 

-читать предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением; 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

- читать и анализировать статистическую 

информацию; 

- читать и воспринимать на слух страноведческую 

информацию о семьях в Германии. 

Повседневная жизнь  

Ученики научатся: 

называть цену; 

говорить, что они хотели бы 

купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; 

находить информацию в 

тексте. 

Грамматический 

материал: 

Спряжение глаголов 

essen, treffen, möchten, 

порядок слов в 

предложении: рамочная 

конструкция. 

Словосочетания, дифтонги 

ei, au, ей. 

-вести диалог на основе изученного языкового 

материала (называть цену, спрашивать, сколько стоит, 

говорить, что нравится, что нет, что бы учащиеся хотели 

купить, о карманных деньгах); 

-знакомиться с немецкой традицией составления 

пожеланий, подарков ко дню рождения и писать 

аналогичные пожелания; 

-обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, 

учитывая их стоимость и пожелания друзей; 

-читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию; 

-читать тексты с полным пониманием, используя 

словарь; 

-применять знания грамматики в игре; 

-читать открытку с места отдыха и писать подобные 

открытки. 

 

   Метапредметными  результатами изучения предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий) в 5 классе являются: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.). 



Метапредметными  результатами изучения предмета «Второй иностранный язык 

(немецкий) в 6 классе являются: 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. 

- выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения, оценка достигнутого результата. 

- общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену 

информацией. 

- выбор, сопоставление и обоснование способов решения учебной задачи; 

- умение выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между 

ними. 

 - принятие познавательной цели, сохранение ее при выполнении учебных действий; 

- постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.  

 - адекватное использование речевых средств для дискуссии и аргументации своей 

позиции, умение вести диалог, участие в коллективном обсуждении проблем, умение 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

- организация контроля и рефлексии учебных достижений по завершению работы 

над темой;  

- развитие памяти и быстроты речевой реакции умение речевого взаимодействия;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации. 

 

4. Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Изучаемые разделы Кол-во часов 

1 Знакомство с предметом. 5 

2 Мой класс. 5 

3 Животные. 5 

4 Мой день. 5 

5 Хобби. 5 

6 Моя семья. 5 

7 Повседневная жизнь 4 

 Всего: 34 часа 

 

6 класс 

 

№ п/п Изучаемые разделы Кол-во часов 

   

1 Мой дом. 4 

2 Это вкусно. 4 

3 Моё свободное время. 5 

4 Смотрится отлично 5 

5 Вечеринки. 5 

6 Мой город. 4 

7 Каникулы. 7 

 Всего: 34 часов 

 

 

Воспитательный потенциал 

«Второй иностранный язык (немецкий)» 



 5-6 класс 

Целевой приоритет на уровне основного общего образования: создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, 

прежде всего, ценностных отношений. 

 

5 класс 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства реализации 

Вводный фонетический курс. Алфавит 

Ценности  

научного  

познания  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Воспроизведение всех букв 

немецкого алфавита и 

буквосочетаний. Заучивание 

песни о немецком алфавите. 

Гражданское 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Чтение диалогов по теме 

«Знакомство». 

Эстетическо

е  

воспитание  

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

Обзорная экскурсия по теме 

«Германия». 

Глава 1. Знакомство. 

Ценности  

научного  

познания  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Заполнение анкеты. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального  

благополучия  

 к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

 

Выполнение упражнений 

по теме «Сильные глаголы». 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

Беседа с о том, что нравится. 



доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Глава 2. Мой класс. 

Ценность  

научного  

познания  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Понимание на слух и 

произнесение цифр и групп 

цифр. 

Гражданское 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Диалог-расспрос  о том, 

какие школьные уроки нравятся, 

а какие нет. 

Глава 3. Животные. 

Гражданское 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Рассказ о своих животных. 

Экологическое  

воспитание  

 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека 

Чтение текста о животных. 

Глава 4. Время. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия  

 к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир 

Рассказ о режиме дня, 

расписании уроков. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

Диалог-расспрос о времени. 



Глава 5. Хобби. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, 

самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее 

Рассказ о своём хобби. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Беседа о том, что учащиеся 

умеют, а что нет. 

Глава 6. Моя семья. 

Гражданское 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

 к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 

счастья 

Рассказ о своей семье, 

используя название профессий. 

Гражданское 

и духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Диалоги о семье, 

составление мини-диалогов по 

образцу. 

Глава 7. Повседневная жизнь 

Эстетическое 

воспитание 

 к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Знакомство с немецкими 

традициями, составление 

пожеланий ко дню рождения. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Обсуждение подарков 

друзьям. 

 

 



6 класс 

 

Направле

ния 

воспитательно

й деятельности 

Формируемые ценностные 

отношения 

Средства реализации 

Глава 1. Мой дом. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Диалог-расспрос о 

местонахождении предметов. 

Ценности  

научного  

познания  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Описание картинок, 

используя предлоги. 

Глава 2. Это вкусно. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

 к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

Рассказ о своём режиме 

труда и отдыха. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности,  

как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Проведение интервью о 

предпочтениях в еде. 

Глава 3. Моё свободное время. 

Ценность 

научного  

познания  

 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Описание человека по 

картинке. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, 

Обсуждение занятий в 

свободное время. 



отвечающим за свое собственное 

будущее 

Глава 4. Смотрится отлично. 

Гражданск

ое и духовно-

нравственное 

воспитание 

к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Обсуждение одежды, 

покупок. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Презентация о школьных 

кружках в Германии. 

Глава 5. Вечеринки. 

Гражданское и 

духовно-

нравственное 

воспитание 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и 

взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества 

Диалоги по теме. 

Трудовое 

воспитание 

 

 к труду как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне 

Создание проекта – плана 

праздника. 

Глава 6. Мой город. 

Патриотическое 

воспитание 

 

к своему Отечеству, своей 

малой и большой Родине как месту, 

в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую 

нужно оберегать 

Сообщение о своем городе / 

селе. 

Экологическое 

воспитание 

к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

Дискуссия по теме «Мой 

город, какой он?». 

Ценность 

научного 

познания 

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

Выполнение упражнений 

по теме «Perfekt». 



человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда 

Глава 7. Каникулы. 

Ценности  

научного  

познания  

к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного 

учебного труда  

Написание открытки с 

места отдыха. 

Эстетическое 

воспитание 

к культуре как духовному 

богатству общества и важному 

условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение 

Чтение текстов об отдыхе в 

Германии, Австрии и 

Швейцарии. 

 

 


