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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для 5 класса при изучении немецкого языка как второго 

иностранного после английского. 
Нормативная база: 

 «Закон об образовании РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

 Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования" от 5 июля 2022 г. N ТВ-1290/03 

 «Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы (стандарты 

второго поколения), М.: Просвещение, 2012 год. 

 Примерная программа по второму иностранному языку (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, 2013г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии № 55 им. 

Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.   

 Рабочая программа воспитания   МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 

378/о от 01.09.2022 г.  

Программа составлена с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, базируется 

на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно- ориентированный 

и деятельностный. 
Список учебно - методического комплекта «Немецкий язык» серии «Горизонты» для 5-9 классов под 

редакцией М.М. Аверина, обеспечивающего реализацию данной программы: 

 Рабочие программы (5—9 классы);  

 Учебник; Рабочая тетрадь с аудиоприложением; Книга для учителя; Контрольные задания (5—6, 

7—8-9 классы); Рабочие листы (5, 6, 7 классы) (на сайте издательства «Просвещение» для 

скачивания: www. prosv.ru / umk/horizonte 
Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета «Иностранный 

язык»: 

 достижение выпускниками планируемых результатов освоения учебного предмета: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей, обучающихся; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389560&date=15.08.2022


 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 
Рабочая программа определяет содержание, объём, порядок изучения учебного материала. Срок 

освоения данной программы-1 год. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты обучения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий 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 обучения: 

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 обучения: 

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 учетом 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. 

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством общения): 

говорение: 

 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; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 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 аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением нужной/ 

интересующей информации; 

чтение: 

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



 читать несложные аутентичные 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 аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

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

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

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 основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 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 

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 нефор-

мального 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. 

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 с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 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 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. 

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. 

В трудовой сфере 

 Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным 

планом. 

В физической сфере\ 

 Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

РАЗДЕЛ №1. ЗНАКОМСТВО (8 Ч.) 

Этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). Корректное воспроизведение (графически и каллиграфически) 

всех буквы немецкого алфавита, и основных буквосочетаний. Различение на слух и адекватное 

произнесение всех звуков немецкого языка. Правильное ударение в словах и фразах, интонация. 

Употребление глаголов heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в 

первом, втором лице и вежливой форме. Заполнение анкет. Чтение и правописание по образцу сообщения 

в чате. Знакомство с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

РАЗДЕЛ №2. МОЙ КЛАСС (8 Ч.) 

Формы ведения диалога-расспроса. Рассказ о друге/своей подруге. Лексика в процессе общения. 

Понимание речи учителя на слух, работа с небольшими доступными текстами в аудиозаписи, 

построенными на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Понимание на 

слух и произношение цифр и группы цифр. Работа с телефонными номерами. Имена и фамилии по 

буквам. Выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале. Написание небольших рассказов о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец. 
Правильное ударение в словах и фразах, интонация. Употребление и 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). 

РАЗДЕЛ №3. ЖИВОТНЫЕ (8 Ч.) 

Диалог-расспрос о животных. Активная лексика в процессе общения. Понимание на слух речь 

учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. Выразительное чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале. Написание небольшой рассказ о себе, своих игрушках и питомцах с опорой на 

образец. Соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации. Проведение интервью 

о любимых животных и сообщения на основе собранного материала. Употребление винительного падежа 

и множественного числа существительных, вопросы без вопросительного слова. Создание учебных 

плакатов. Составление диалогов, операция активной лексикой в процессе общения. Чтение и 

воспроизведение стихотворений. Игра в грамматические игры. Тренировка эмоционально окрашенного 

произношения. Создание страноведческих проектов 

РАЗДЕЛ №4. МОЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ (9 Ч.) 



Создание рассказов о себе, включающих информацию о школьных уроках, с указанием времени. 

Операция активной лексикой в процессе общения. Написание электронных писем о себе по образцу. 

Чтение и составление своего расписания уроков с указанием дней недели и времени. Понимание на слух 

речи учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале, нахождение запрашиваемой информации. Вербальная и невербальная 

речь. Соблюдение правильности ударения в словах и предложениях, интонации. Употребление 

предложений с указанием времени, соблюдение правильного порядка слов и временных предлогов. 

Рассказ о распорядке дня. Знакомство со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных 

странах. 

РАЗДЕЛ №5. ХОББИ (9 Ч.) 

Создание диалогов о своём хобби. Рассказ о своём хобби, операция активной лексикой в процессе 

общения. Договорённость о встрече. Использование модальных глаголов для просьб. Понимание на слух 

речи учителя и одноклассников. Чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением. 

Соблюдение правильного ударения в словах и предложениях, интонации. Чтение и описание 

статистической информации. Употребление глаголов с отделяемыми приставками, соблюдение рамочной 

конструкции. 

РАЗДЕЛ №6. МОЯ СЕМЬЯ (9 Ч.) 

Составление рассказов о своей семье, использование в том числе и названия профессий. Описание 

картинок. Ведение диалогов о семье, составление мини-диалогов по образцу. Чтение и понимание 

небольших текстов, построенных на изученном языковом материале. Употребление притяжательных 

местоимений. Чтение предложений с правильным фразовым и логическим ударением. Понимание на 

слух речь учителя, одноклассников и небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале. Чтение и описание статистической информации. Знакомство со 

страноведческой информацией о семьях в Германии. 

РАЗДЕЛ №7. СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ (9 Ч.) 

Создание диалогов 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). Знакомство с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и написание 

аналогичных списков. Обсуждение подарков друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей. Чтение текстов и нахождение запрашиваемой информации. Чтение текстов с полным 

пониманием, используя словарь. Чтение, понимание комиксов и разыгрывание похожих ситуаций. 

Говорение на немецком языке в быстром темпе. Повторение грамматических правил в игре. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания гимназии через 

усиление воспитательного потенциала внеурочного занятия с целью достижения целевых 

ориентиров результатов воспитания на уровне основного общего образования через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая даёт возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

личностного развития компетенции,  получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, 

которые нашли отражение в программе воспитания гимназии.   

Ключевая педагогическая задача: создание во внеурочном образовательном процессе условий,  

инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных результатов освоения 

обучающимися внеурочных программ деятельности,  включающих осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Реализация 

воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей, обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 



поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, 

других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 



правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой 

и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 
№ Тема занятия Характеристика основных видов деятельности  Количество 

часов 

1. 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 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. 

8 



Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран. 
2. Мой класс 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 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). 
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3. 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. 

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. 
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4. 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. 
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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. 

Употребляют предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги. 

Рассказывают о распорядке дня. 

Знакомятся со страноведческой информацией о школе в 

немецкоязычных странах. 
5. 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. 
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6. 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. 
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7. 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. 

Читают, понимают комикс и разыгрывают похожие ситуации. 

Учатся говорить на немецком языке в быстром темпе. 

Повторяют грамматические правила в игре. 
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