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1.Пояснительная записка
Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для  

5  класса  разработана  в  соответствии   с  примерной  программой   основного  общего
образования  по  немецкому  языку  (Стандарты  второго  поколения).  Данная  программа
составлена с учётом рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-
9  классы:  пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений/  М.М.  Аверин,  Ф.
Джин, Л. Рорман, М. Збранкова М.: Просвещение, 2017.

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык (второй иностранный)»
для  обучающихся  5  класса  с  ЗПР  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ. От
29.12.2012г.;  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  (ФГОС  ООО);  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования; постановления Главного государственного санитарного
врача  Российской  Федерации  от  10  июля  2015  г.  №26  «Об  утверждении  САНПИН
2.4.2.3286-  15  "Санитарно  –  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья».  В  ней  соблюдается  преемственность  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования;
учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

Целью является  развитие  такого  лингвистического  репертуара,  где  есть  место
всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой
и  речевой  компетенций,  о  развитии  межкультурной  компетенции  уже  с  учётом
взаимодействия культур нескольких изучаемых языков.

Развивающие, воспитательные и практические задачи:
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  самостоятельно;
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 языками.  Практические  цели  должны
отвечать тем требованиям, которые заложены во ФГОС общего образования и определены
европейскими уровнями языковых компетенций.

Цели и задачи курса "Немецкий язык как второй иностранный".
Основная  цель  обучения  немецкому  языку  как  второму  иностранному  -

качественное  усвоение  обучающимися  содержания  УМК  и  постоянное  поддержание
познавательного интереса к изучению немецкого языка.

Целью  данного  курса  является  комплексное  решение  задач,  стоящих  перед
иностранным языком как одним из  предметов  общеобразовательной школы, а  именно:
дальнейшее  формирование  коммуникативной  компетенции  обучающихся,  которую
следует понимать  как способность  общаться  на  немецком языке  в  пределах,  заданных
Программой.  Это  задача  комплексная  и  включает  следующие  практические  цели
обучения:
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Повысить  речевую  инициативу  обучающихся,  особенно  в  условиях,
предполагающих творческие монологические высказывания обучающихся.

Увеличить  объем  речевых  контактов  на  немецком  языке  и  совершенствовать
умение  поддерживать  их  в  разнообразных  ситуациях  в  соответствии  с  собственными
интересами и потребностями.

Формировать техники чтения вслух и про себя, продолжить освоение различных
стратегий чтения на немецком языке с целью понимания аутентичных текстов с разным
уровнем проникновения в их содержание.

Развивать  специальные  учебные  умения,  а  именно:  формирование  механизмов
языковой догадки, прогнозирование содержания читаемого текста, выделения смысловых
вех, определения темы и основной идее текста, нахождения ключевых слов при работе с
текстом, их семантизации на основе языковой догадки и словообразовательного анализа,
выборочного использования перевода; формирование умения пользоваться двуязычными
словарями, участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Развивать  навыки  аудирования  текстов  различных  жанров  большего  объема  с
целью извлечения необходимой информации.

Развивать  умения  письменно  фиксировать  и  связно  передавать  информацию
различного объема и характера.

Развивать приемы самостоятельной работы с языком, учиться использовать более
сложные  стратегии  учения,  пользоваться  компенсаторными  приемами,  если  возникает
дефицит языковых средств.

Знакомить с культурой немецкоговорящих стран, включиться в диалог культур с
целью  формирования  способности  к  социальному  взаимодействию  для  совместного
решения  проблем  различного  характера,  а  также  позитивного  отношения  к  народам –
носителям языка.

Расширить общеобразовательный кругозор, развивать познавательную активность
и творческий потенциал школьников с целью формирования и воспитание конструктивно
думающей  личности,  которой  присущи  такие  качества  как  открытость,  терпимость,
готовность к диалогу.

2.Общая характеристика учебного предмета, 
 коррекционного курса

УМК  «Горизонты»  предназначен  для  изучения  немецкого  языка  как  второго
после  английского,  ориентирован  на  европейские  уровни  языковых  компетенций  и  с
самого  начала  рассчитан  на  погружение  в  языковую  среду.  УМК  разработан  в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
общего образования по иностранным языкам. Формы организации учебной деятельности
различны:  индивидуальная,  групповая,  фронтальная,  парная,  форум-работа,  проекты,
исследования.  Для  рациональной  организации  педагогического  процесса  большое
значение  имеет  реализация  дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  учёт
индивидуальных  особенностей  обучающихся  при  определении  домашнего  задания,
выделение в группе подвижных подгрупп обучающихся с разным уровнем обученности,
учёт  индивидуальных  интересов  и  склонностей  при  выборе  текстов  для  чтения.
Увеличивается удельный вес проектной работы и проектных заданий, в ходе выполнения
которых обучающиеся самостоятельно решают более сложные проблемы и координируют
свои действия друг с другом в соответствии с поставленной задачей. Специфику данной
программы составляет увеличение объёма читаемых аутентичных текстов,  выдвижение
чтения в качестве основного способа получения информации и постановки проблем для
последующего  обсуждения,  что  обуславливает  увеличение  удельного  веса  чтения.
Обучение  строится  поэтапно  с  учётом  формирования  деятельности:  от  отработки
отдельных  действий  к  их  взаимосвязи  и  целостной  деятельности,  от  осуществления
действий по опорам к осуществлению действий без опор.

   3. Описание места учебного предмета в учебном плане                                    
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Согласно  учебному  плану  школы  на  изучение  второго  иностранного  языка
выделяется  1  час  в  неделю,  34  учебные  недели  в  каждом  классе,  34  часа  в  год.  Для
реализации  данной программы используется  УМК для изучения  второго иностранного
языка для 5 класса «Горизонты»,  М.М. Аверин и др. (М.: Просвещение,  2017) В УМК
входят учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск.

4.  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
С  помощью  немецкого  языка  формируются  ценностные  ориентиры  и

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами зарубежного
фольклора вырабатывается  дружелюбное отношение и толерантность  к представителям
других  стран  и  их  культуре,  стимулируется  общее  речевое  развитие  школьников,
развивается  их  коммуникативная  культура,  формируются  основы  гражданской
идентичности,  личностные  качества,  готовн  готовность  и  способность  обучающихся  к
саморазвитию,  мотивация  к  обучению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки,
отражающие  индивидуально-личностные  позиции  обучающихся,  социальные
компетенции.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного    
курса

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого
языка

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три
группы результатов: личностные, метапредметные и предметные.

Предметные результаты:
Говорение. Диалогическая речь
Ученик научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения
в  рамках  освоенной  тематики,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  стране
изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:
вести диалог-обмен мнениями;
брать и давать интервью;
Говорение. Монологическая речь
Ученик научится:
строить  связное  монологическое  высказывание  с  опорой  на  зрительную

наглядность  и/или  вербальные  опоры  (ключевые  слова,  план,  вопросы)  в  рамках
освоенной тематики;

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору
(ключевые слова, план, вопросы);

давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на

текст, ключевые слова/план/вопросы;
описывать  картинку/фото  с  опорой  или  без  опоры  на  ключевые

слова/план/вопросы.
Ученик получит возможность научиться:
делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
комментировать факты из прочитанного текста.
Аудирование
    Ученик научится:
воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
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воспринимать  на  слух  и  понимать  нужную/интересующую/запрашиваемую
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и
некоторое количество неизученных языковых явлений.

Ученик получит возможность научиться:
выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
использовать  контекстуальную или языковую догадку при восприятии на  слух

текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Ученик научится:
читать  и  понимать  основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,

содержащие отдельные неизученные языковые явления;
читать  и  находить  в  несложных  аутентичных  текстах

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию;
читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на

изученном языковом материале;
выразительно  читать  вслух  небольшие  построенные  на  изученном  языковом

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.
Ученик получит возможность научиться:
устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,

изложенных в несложном аутентичном тексте;
их использования в собственных устных высказываниях; восстанавливать текст из

разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Ученик научится:
заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания;

писать личное письмо с употреблением формул речевого этикета, принятых в 
стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 
информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать 
совет и т. д.;

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.
Ученик получит возможность научиться:
делать  краткие  выписки  из  текста  с  целью  их  использования  в  собственных

устных высказываниях;
составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Ученик научится:
правильно писать изученные слова;
правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

расставлять  в  личном  письме  знаки  препинания,  диктуемые  его  форматом,  в
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Ученик получит возможность научиться:
сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи
Ученик научится:
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различать на слух и произносить слова изучаемого иностранного языка;
соблюдать правильное ударение в изученных словах;
различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
членить предложение на смысловые группы;
без  ошибок  произносить  фразы  с  точки  зрения  их  ритмико-интонационных

особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,  альтернативный  и
разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения
на служебных словах.

Ученик получит возможность научиться:
выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
Лексическая сторона речи
Ученик научится:
узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы

(слова, словосочетания,  реплики-клише речевого этикета),  в том числе многозначные в
пределах тематики основной школы;

употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  их  основном  значении  изученные
лексические  единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише речевого  этикета),  в  том
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей;

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости;
распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием

словосложения  и  конверсии  в  пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с
решаемой коммуникативной задачей;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в
пределах  тематики  основной  школы  в  соответствии  с  решаемой  коммуникативной
задачей:

глаголы при помощи аффиксов;
имена существительные при помощи суффиксов;
имена прилагательные при помощи аффиксов, наречия при помощи суффикса;
имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов;
числительные при помощи суффиксов.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;
знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы;
распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности, использовать языковую догадку в процессе чтения и 
аудирования, догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи
Ученик научится:
оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами;
распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы

предложений:  повествовательные  (в  утвердительной  и  отрицательной  форме)
вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный  и  разделительный  вопросы),
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;
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распознавать  и  употреблять  в  речи  распространенные  и  нераспространенные
простые предложения;

распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе
и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с
пределенным/неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать  и  употреблять  в  речи  имена  прилагательные  в  положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия; наречия в
положительной,  сравнительной  и  превосходной  степенях,  образованные  по  правилу  и
исключения;

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных

временных формах.
Ученик получит возможность научиться:
распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах

действительного залога; распознавать и употреблять в речи модальные глаголы;
распознавать  по  формальным признакам  и понимать  значение  неличных  форм

глагола.
Социокультурные знания и умения
Ученик научится:
употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях  формального  и

неформального  общения  основные  нормы  речевого  этикета,  принятые  в  странах
изучаемого языка;

представлять родную страну и культуру на немецком языке;
понимать  социокультурные  реалии  при  чтении  и  аудировании  в  рамках

изученного материала
Ученик получит возможность научиться:
использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;
находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка.
Компенсаторные умения
Ученик научится:
выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении.
Ученик получит возможность научиться:
использовать  перифраз,  синонимические  и  антонимические  средства  при

говорении;
пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные

результаты;
формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
определять  необходимые действия  в  соответствии с  учебной и познавательной

задачей и составлять алгоритм их выполнения;
обосновывать и осуществлять  выбор наиболее эффективных способов решения

учебных и познавательных задач;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия

планируемого результата;
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работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата;

сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять  ошибки
самостоятельно.

Познавательные УУД
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и

свойства;
выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и

соподчиненных ему слов;
выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и

объяснять их сходство;
находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей

деятельности);
ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,

структурировать текст;
устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
обосновывать главную идею текста;
критически оценивать содержание и форму текста.
Коммуникативные УУД
определять  задачу  коммуникации  и  в  соответствии  с  ней  отбирать  речевые

средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной

деятельности;
делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
использовать  компьютерные  технологии  для  решения  информационных  и

коммуникационных  учебных  задач,  в  том  числе:  вычисление,  написание  писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.

Личностные результаты:
 формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации;

развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,
инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;

формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности;

 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность
содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение
к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;

 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,
демократические) ценности, свою гражданскую позицию.

6.Содержание учебного предмета, внутрипредметного модуля, 
коррекционного курса

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 
Ученики научатся:
Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету;

произносить имя по буквам; говорить, что они любят.
Грамматика:
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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  и  каллиграфически  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  тексты  рифмовок;  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; проводить интервью в классе; 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 интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного материала;
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употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без
вопросительного слова.

Маленькая перемена/Kleine Pause. Повторение
Делают учебные плакаты.
Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
Читают и воспроизводят стихотворение.
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 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; краткая и долгая гласная

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,
находят  запрашиваемую  информацию;  вербально  или  невербально  реагируют  на
услышанное;  соблюдают правильное ударение  в  словах и  предложениях,  интонацию в
целом;  слушают  и  выразительно  читают  стихотворение;  потребляют  предложения  с
указанием  времени,  соблюдая  правильный  порядок  слов  и  временные  предлоги;
рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в
немецкоязычных странах

Глава 5. Хобби/Hobbys 
Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они

умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные.
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол

können;  глаголы  с  отделяемой  приставкой,  рамочная  конструкция;  краткая  и  долгая
гласная.

Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают

о  своём хобби,  оперируют  активной  лексикой  в  процессе  общения;  договариваются  о
встрече; спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь
учителя, высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и
логическим  ударением;  соблюдают  правильное  ударение  в  словах  и  предложениях,
интонацию  в  целом;  читают  и  описывают  статистическую  информацию;  употребляют
глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную конструкцию.

Глава 6. Моя семья/Meine Familie 
Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о

семье; говорить о профессиях.
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные  местоимения sein,  ihr,  unser; профессии  мужского  и  женского

рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
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;  читают  предложения  с  правильным
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фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и
небольшие  доступные  тексты  в  аудиозаписи,  построенные  на  изученном  языковом
материале;  читают  и  описывают  статистическую  информацию;  знакомятся  со
страноведческой информацией о семьях в Германии.

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 
Ученики  научатся: называть  цену;  говорить,  что  они  хотели  бы  купить;

рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение  глаголов essen,  treffen,  möchten,  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, говорят, что нравится,  что нет, что бы они хотели купить,
говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления
списка  подарков  ко  дню рождения  и  пишут  аналогичные списки;  обсуждают подарки
друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и
находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя
словарь.

Большая перемена/Große Pause. Повторение
Грамматический аспект в обучении:
Обучающиеся 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, basteln, sammeln и 
др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставкамив 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. Словообразование: имена существительные для обозначения 
профессий мужского и женского рода-

Синтаксис:  порядок  слов  в  повествовательном  предложении,  порядок  слов  в
вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении,
формы  утверждения  в  предложении.  Принципиальным  в  организации  работы  со
структурами  является  их  функциональное  применение.  Работа  над  грамматикой
вписывается  в  контекст  коммуникативной  деятельности  обучающихся  и  подчиняется
решению речевых задач.

Содержание внутрипредметного модуля «Здравствуй, немецкий!»
М1: Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе.
М2:Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед.числе в 

диалогической речи.
М3: Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону.
М4: Знакомство с числительными до 100.
М5: Множественное число имён существительных.
М6: Встреча. Настоящее время сильных глаголов.
М7: Это я умею. Модальный глагол уметь.
М8: Описание семьи. Наречия места.
М9: Притяжательные местоимения.
М10:Сколько это стоит?
Содержание коррекционного курса:
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Основная  цель  изучения  иностранных  языков  для  обучающихся  с  ОВЗ  –
развивающая,  «не  знания,  а  развитие».  На  уроках  иностранного  языка  необходимо
развивать у обучающихся:

память
речь
восприятие
мышление
кругозор
Сложные конструкции и клише… - такими учащимися не будут усвоены, так как

у них низкий уровень развития родного языка. Возможно проводить такую работу лишь с
целью  ознакомления.  Ошибки  –  не  исправлять.  Оценка  –  вербальная,  с  позитивным
уклоном. Необходимо поддерживать мотивацию к изучению иностранного языка.

Приоритетным видом деятельности являются:
чтение, а также умение пользоваться словарем;
игра как двигательная активность, сопровождающаяся языковым материалом;
развитие моторики через интегрированные уроки –
 иностранный язык + музыка
 иностранный язык + рисование
 иностранный язык + труд
При  работе  с  учащимися  с  ОВЗ  прежде  всего  мы  опираемся  на  принципы

коррекционно-развивающего обучения. 
1. Принцип -  динамичность восприятия. 
2. Принцип продуктивной обработки информации. 
3. Развитие и коррекция высших психических функций
4. Принцип продуктивной обработки информации. 

7. Тематическое планирование  с определением основных видов 
учебной   деятельности обучающихся

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Знакомство 7
2. Мой класс 6
3. «Животные» 6
4. «Мой день в школе» 5
5. Хобби 4
6. Моя семья 5
7. Сколько это стоит? 1

Итого: 34 часа, из них 10ч. - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Знакомство
1 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание
2. Ситуация «Знакомство»
3. Рассказ о себе.
4. Знакомство с немецким алфавитом.
5. Беседа о любимых занятиях.
6. Рассказ о себе и о своём друге.
7. Систематизация приобретённых умений и навыков.
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Мой класс
8. Введение лексики по теме.
9. М1: Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе.

10.
М2:Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед.числе в 
диалогической речи.

11. М3: Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону.
12. М4: Знакомство с числительными до 100.
13. Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности».

Животные
14. Контрольная работа за полугодие.

15.
Знакомство с лексикой по теме  «Животные».
Беседа о домашних животных.

16. М5: Множественное число имён существительных.
17.  Интервью.
18. Рассказ о любимом животном.
19. Повторение.

Мой день в школе
20. Введение лексики по теме «Мой день в школе».
21. Рассказ о своём распорядке дня.
22. Чтение с полным пониманием прочитанного. Беседа по прочитанному.
23. Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых учебных предметах.
24. Обучение трём видам чтения.

Хобби
25. Свободное время
26. М6: Встреча. Настоящее время сильных глаголов.
27. М7: Это я умею. Модальный глагол уметь.
28. У кого какие хобби? Повторение

Моя семья
29. М8: Описание семьи. Наречия места.
30. М9: Притяжательные местоимения.
31. Семья в Германии.
32. Промежуточная аттестация.
33 Профессии. Профессия моей мечты
34. М10:Сколько это стоит?

Итого: 34 часа, из них 10часов - модуль
Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Знакомство: ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 
(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте).

• Воспроизводят графически и каллиграфически 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 haben, wohnen, mogen, 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.
Мой класс:  ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся,

какие нет).
• Рассказывают о своём друге/своей подруге.
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• Оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок.
•  Понимают  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и  небольшие  доступные

тексты в аудиозаписи,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).
Животные:  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,
построенные на изученном языковом материале.
• 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 интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала.
• Употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова.
Маленькая перемена: делают учебные плакаты.
• Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения.
• Читают и воспроизводят стихотворение.
• Играют в грамматические игры.
•Тренируют эмоционально окрашенное произношение.
• Слушают и реагируют на услышанное.
• Играют и повторяют.
• Делают страноведческий проект.
Мой день в  школе:  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,  находят
запрашиваемую информацию.

• Вербально или невербально реагируют на услышанное.

16



• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
• Слушают и выразительно читают стихотворение.
• Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая правильный порядок

слов и времен-
ные предлоги.
• Рассказывают о распорядке дня.
•  Знакомятся  со  страноведческой  информацией  о  школе  в  немецкоязычных

странах.
Хобби: ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать.
• Рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе 

общения.
• Договариваются о встрече. Спрашивают разрешения, используя модальные 

глаголы.
• Понимают на слух речь учителя, высказывания одноклассников.
• Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
• Соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом.
• Читают и описывают статистическую информацию.
• Употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию.
Моя семья: 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.
• Читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале.
• Читают и описывают статистическую информацию.
• Знакомятся со страноведческой информацией о семьях в Германии.
Сколько это стоит?:  ведут диалоги на основе изученного языкового материала 

(называют цену, спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они 
хотели купить, говорят о деньгах на карманные расходы).

• Знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню 
рождения и пишут аналогичные списки.

• Обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 
пожелания друзей.

• Читают тексты и находят запрашиваемую информацию.
• Читают тексты с полным пониманием, используя словарь.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности

Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 
5-9 классы./М.М. Аверин и др. – М.: Просвещение, 2011.

Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 
2019.

 «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверина и др. - М.: 
Просвещение, 2019.

Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Интерактивная доска
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