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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по второму иностранному (немецкому) языку 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

ФГОС -2021 (далее – Положение), регулируемым оформление, структуру, порядок разработки, 

утверждения и хранения рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

внеурочной деятельности МБОУ «СЭЛ № 45» (далее – лицей), реализуемых в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

1.2. Рабочая программа – часть основной образовательной программы (далее – ООП) 

соответствующего уровня основного общего образования, входящая в ее содержательный раздел. 

1.3. Рабочая программа является служебным произведением. Исключительное право на нее 

принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем и 

автором/составителем не предусмотрено иное. 

 

 

 

II. Структура рабочей программы 

  2.1. Структура рабочей программы определяется настоящим Положением с учетом: 

− требований ФГОС основного общего образования; 

− локальных нормативных актов. 

            2.2. Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

− содержание учебного предмета; 

− планируемые результаты освоения учебного предмета; 

− тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы учебного предмета,  и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов 

и.т.п.), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует законодательству об образовании. 

               2.3.Рабочая программа учебного предмета формируются с учетом рабочей программы 

воспитания. 

               2.4.Раздел «Содержание учебного предмета» включает: 

⎯ цель и задачи изучения учебного предмета; 

⎯ место учебного предмета в учебном плане ОО с указанием количества часов в классе; 

⎯ краткую характеристику содержания учебного предмета по каждому тематическому 

разделу с учетом требований ФГОС ООО; 

⎯ метапредметные связи учебного предмета; 

⎯ ключевые темы в их взаимосвязи; 

⎯ формы проведения занятий  

               2.5.Раздел«Планируемые результаты освоения учебного предмета»       соответствует 

уровню основного общего образования из требований ФГОС. Все планируемые результаты освоения 

учебного предмета подлежат оценке их достижения обучающимися. 

В разделе фиксируются: 

⎯ требования к личностным, метапредметным и предметным результатам; 

⎯ виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результатов; 

⎯ организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием; 

⎯ система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и 

образцами контрольно-измерительных материалов. 

              2.6.Раздел «Тематическое планирование» оформляется в виде таблицы, состоящей из 

следующих колонок:  



⎯ №п/п; 

⎯ наименование разделов и тем программы; 

⎯ количество часов, отводимых на изучение темы; 

⎯ электронные (цифровые) образовательные ресурсы с активными ссылками; 

⎯ реализация воспитательного потенциала урока. 

 

   2.7.В качестве электронных (цифровых) образовательных ресурсов использованы 

мультимедийные программы, электронные учебники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов и.т.п. 

              2.8.Рабочая программа является и рабочей программой индивидуального обучения на дому.  

              2.9.Рабочая программа разработана учителем немецкого языка (Ложкиной В.М.) в 

соответствии с ее компетенцией на 2022 – 2023 учебный год для 5 класса лингвистического профиля 

             2.10.Рабочая программа разработана на основе примерной программы, входящей в учебно-

методический комплект предметной линии «Горизонты» авторов: М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко  

               2.11. Рабочая программа является частью содержательного раздела ООП соответствующего 

уровня основного общего образования, утверждаемой приказом директора лицея. 

 

 

 

 

 

 

III. Оформление и хранение рабочей программы 

     3.1. Рабочая программа оформляется в электронном и печатном варианте. 

     3.2. Электронный вариант рабочей программы хранится в папке «Рабочие программы» на 

локальном диске компьютера заместителя директора по УИР. 

     3.3. Разработчиком рабочей программы представлена в электронном виде аннотация по 

следующей форме: 

 

                     Аннотация к рабочей программе 

 

1.  Полное 

наименование рабочей 

программы 

Рабочая программа по предмету _Второй 

иностранный (немецкий) 

язык__________________________ 

2.  На каком уровне 

образования реализуется 

Основное общее образование 

3.  Срок реализации 

рабочей программы 

Один год (2022-2023) 

4.  Планируемые 

результаты изучения 

учебного предмета 

Личностные, метапредметные, предметные 

 

    3.4. Электронная версия рабочей программы отформатирована в редакторе Word шрифтом 

Times New Roman, кегль 12-14 (для таблицы 10-12), межстрочный интервал одинарный, 

выровненный по ширине, поля обычные; центровка заголовков и абзацы в тексте выполнены при 

помощи средств Word, листы формата А 4; таблицы встроены непосредственно в текст.  

    3.5. Печатная версия рабочей программы дублирует электронную версию. 

    3.6. Печатная версия рабочей программы подлежит хранению в лицее в течение всего 

периода ее реализации. 

 

 

 

 

                           IV. Разделы рабочей программы 



         4.1. Содержание учебного предмета: 

4.1.1. Цели и задачи изучения учебного предмета: 

В соответствии с требованиями ФГОС-2021 данная программа направлена на реализацию 

следующих целей: 

- формирование общей культуры; 

- личностное развитие обучающихся; 

- их саморазвитие; 

- формирование самостоятельности и самосовершенствования; 

- развитие творческих и физических способностей; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Данная программа ориентирована на выполнение следующих учебных задач: 

– развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка; 

– формирование у обучающихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

 – формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;  

– развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;  

–осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных 

привычек; 

– развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 –) речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

–) языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого 

языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;  

–) социокультурная / межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; 

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

 –) компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации;  

–) учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными обучающимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

 

4.1.2. Место учебного предмета в учебном плане: 

Согласно предметной области «Иностранные языки» учебного плана МБОУ «СЭЛ № 45» в 5 

классе «Л» (лингвистического профиля) для изучения второго иностранного (немецкого) языка 

на базовом уровне отводится 2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

 

4.1.3. Краткая характеристика содержания учебного предмета: 

В курсе немецкого языка как второго иностранного выделяются следующие содержательные 

линии: 

- коммуникативные умения в аудировании, говорении (монологическая и диалогическая речь), 

чтении и письме; 

- языковые навыки использования фонетических, орфографических, лексических и 

грамматических средств языка; 



- социокультурная осведомленность и умения межкультурного общения; 

- общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

Предметное содержание речи как второго иностранного (немецкого) языка в 5 – 11 классах 

включает в себя следующие разделы: 

1.Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2.Досуг и увлечения (чтение, кино, театр др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3.Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4.Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5.Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6.Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7.Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8.Страна/ страны второго иностранного (немецкого) языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их 

вклад в науку и мировую культуру.   

 

4.1.4. Метапредметные связи учебного предмета: 

Данной программой предусмотрены средства построения целостной системы обучения на основе 

общности содержания знаний и методов научного познания таких отраслей науки и учебных 

предметов, как литература, история, география, изобразительное искусство (мировая художественная 

культура), экология, охрана безопасности жизнедеятельности, музыка и др. 

 

     4.1.5. Ключевые темы в их взаимосвязи: 

В соответствии с основными содержательными линиями курс немецкого языка как второго 

иностранного в 5 классе включает в себя следующие темы: 

1. Знакомство – 9 часов 

2. Мой класс – 9 часов 

3. Животные – 9 часов 

4. Маленькая перемена (Повторение) – 2 часа 

5. Мой день в школе – 9 часов 

6. Хобби – 9 часов 

7. Моя семья - 9 часов 

8. Сколько это стоит? – 9 часов 

9. Большая перемена (Повторение) – 3 часа 

4.1.6. Формы проведения занятий: 

Урочная: урок – игра, соревнование, путешествие, викторина, защиты проектов, коррекция и 

контроль, урок с использованием ИКТ. 

Внеурочная: участие в конкурсах, олимпиадах, научно-исследовательская деятельность. 

Внеклассная работа: праздники, конкурсы, викторины. 

 

 

4.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

4.2.1.Научно-методологической основой для разработки требований к планируемым результатам 

освоения второго иностранного (немецкого) языка обучающимися по данной программе является 

системно-деятельностный подход. Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам: 

1) личностным, включающим: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 



сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории; 

3) предметным, ориентированным на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, отражающим сформированные иноязычные 

коммуникативные компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности их 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной), и обеспечивающим следующее: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог - 

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

(описание/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7 - 9 фраз с вербальными и (или) 

невербальными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы объемом 7 - 9 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного содержания 

текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 250 - 300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные 

языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, 

основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 

слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 



соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими (применять 

правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, 

словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по 

аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с 

использованием аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого 

иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и страну/страны 

изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко представить Россию и свою малую 

родину; проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при чтении 

и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) названия предметов и явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной 

задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть при решении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

сети Интернет; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 



знакомить представителей других стран с культурой родной страны и традициями народов 

России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 
 
4.2.2. Виды деятельности обучающихся, направленных на достижение результатов: 

фронтальная, индивидуальная, парная, групповая 

4.2.3. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

соответствии с тематическим планированием: 

При изучении второго иностранного (немецкого) языка обучающиеся включаются в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, которая способствует созданию условий 

для реального общения обучающихся на немецком языке (переписка с носителями языка) или 

имитации общения средствами ролевой игры. В подготовке и презентации проектов участвуют 

все обучающиеся, но степень и характер участия могут быть разными в зависимости от уровня 

подготовки каждого. 

В ходе учебно-исследовательской деятельности обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, пользуясь ресурсами Интернета. 

При выполнении заданий с использованием учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся приобретают базу знаний в области современных средств коммуникации: учатся 

писать СМС-сообщения, электронные письма, знакомятся с принципом общения в интернет-чате, 

читают блоги. 

Данная программа предусматривает выполнение обучающимися следующих работ, 

связанных с учебно-исследовательской и проектной деятельностью: 

Первый раздел «Знакомство» - составление и заполнение анкеты. 

Второй раздел «Мой класс» - составление (письменно и устно) загадки «Что это за 

предмет?» (описание предмета без его названия). 

Третий раздел «Животные» - составление таблицы «Животные и континенты» с помощью 

Интернета (20 животных и их Родина). 

Четвертый раздел «Мой день в школе» - составление расписания уроков на неделю (своего 

класса) и составление расписания уроков от лица «Я – завуч». 

Пятый раздел «Хобби» - описание своего/своих хобби (письменно и устно) или составление 

коллажа о хобби. 

Шестой раздел «Семья» - составление проекта «Моя семья», составление постера «Мое 

семейное древо» и плаката «Профессии». 

Седьмой раздел «Сколько это стоит?» - составление листа расходов своих карманных денег 

на месяц и диалога «Разговор с продавцом в магазине»    

       

        4.2.4.  Система оценки достижения планируемых результатов с критериями оценивания и 

образцами контрольно-измерительных материалов. 

 

КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Вид работы  Оценка «3» 

 

Оценка «4» 

 

Оценка «5» 

 

Контрольные работы 

 

От 50% до 69% 

 

От 70% до 90% 

 

От 91% до 100% 

 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% 

 

От 75% до 94% 

 

От 95% до 100% 

 

 



2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по 

пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в задании 

аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответствующем 

уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 

пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в группах) 

оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все аспекты 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ 

ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

Критерии оценивания по немецкому языку 

 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Оценка  Критерии оценки 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

 



Критерии оценки устных развернутых ответов 

 

Оценка  Коммуникативное 

взаимодействие 

 

Произношение 

 

Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

5 Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном темпе, 

учащийся не делает 

грубых фонетических 

ошибок. 

 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

 

4 Коммуникация 

затруднена, 

речь учащегося 

неоправданно 

паузирована 

 

В отдельных словах 

Допускаются фонетические ошибки 

(например замена, 

немецких фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

Грамматические 

и/или лексические 

ошибки заметно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

3 Коммуникация  

существенно затруднена, 

учащийся не проявляет 

речевой инициативы. 

 

Речь воспринимается с 

трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок 

.Интонация обусловлена влиянием 

родного языка. 

Учащийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы























































 
 



4.3. Тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Реализация воспитательного 

потенциала урока 

Раздел 1 Знакомство – 9ч 

1.1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Формирование 

страноведческих знаний. 

Правила написания и чтения. 

Алфавит. 

2 Сайт 1 – 

https://prosv.ru/audio/section/horiz

onte.html  

Сайт 2- 

https://resh.edu.ru/subject/10/ 

(2 класс, уроки 1, 2, 7) 

Формирование уважительного 

отношения к языкам народов мира и 

мотивации к их изучению 

1.2. Формирование фонетических 

навыков аудирования. Личные 

местоимения (я/ты). 

Приветствие. Алфавит. 

2 Сайт 2 (2класс, урок 7) Формирование мотивации к 

самореализации в познавательной 

учебной деятельности 

1.3. Формирование лексико-

фонетических навыков чтения. 

Правила чтения. Анкета. 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 2) Формирование любознательности и 

стремления расширить кругозор 

1.4. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Диалог-знакомство. 

Специальные вопросы 

1 Сайт 2 (2класс, уроки 1, 2) Формирование готовности вести 

диалог и достигать в нем 

взаимопонимания 

1.5. Формирование лексико-

грамматических навыков. 

Сообщение о себе. 

1 Сайт 2 (2 класс, уроки 1,2) Формирование доброжелательного 

отношения к другим участникам 

учебной деятельности 

1.6. Закрепление лексико-

грамматических навыков 

говорения и письма 

1 Сайт 1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию 

2 Мой класс - 9ч    

2.1. Формирование лексических 

(«Я и мои друзья») и 

грамматических (настоящее 

время, 3лицо) навыков. Счет до 

20 

2 Сайт 2 (2класс, урок 8) Формирование мотивации и 

ответственного отношения к 

познанию 

2.2. Формирование грамматических 

навыков (глагол-связка, 

2 Сайт1 Формирование устойчивых 

познавательных интересов 

https://prosv.ru/audio/section/horizonte.html
https://prosv.ru/audio/section/horizonte.html
https://resh.edu.ru/subject/10/


спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени). 

2.3. Формирование лексических 

(«Школьные 

принадлежности») и 

грамматических (артикли) 

навыков 

2 Сайт 2 (2класс, урок 9) Воспитание осознания 

сопричастности к социуму 

2.4. Формирование грамматических 

навыков (притяжательные 

местоимения). Счет до 1000 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 9) Развитие коммуникативной 

компетенции в общении 

2.5. Закрепление лексико-

грамматических навыков 

1 Сайт 1 Формирование ответственного 

отношения к учению с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов 

3. Животные – 9ч    

3.1. Формирование грамматических 

навыков (глагол «иметь», 

винительный падеж) 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 6) (5 класс, 

урок 15) 

Формирование и освоение 

социальных норм в сотрудничестве со 

сверстниками 

3.2. Совершенствование 

лексических («Интервью в 

классе») и грамматических 

(отрицание с 

существительными) 

2 Сайт 2 (5класс, урок 17) Освоение ролей и форм поведения 

при коммуникации в парах и группах 

3.3. Формирование лексических 

(«Животные», «Цвета») и 

грамматических 

(множественное число) 

навыков 

1 Сайт 2 (2 класс, урок6) (5 класс, 

уроки 15, 17) 

Формирование осознанного и 

уважительного отношения к мнению 

партнера по коммуникации 

3.4. Совершенствование 

лексических навыков 

(«Животные в ФРГ, РФ и 

Удмуртии») 

1 Сайт 2 (5 класс, уроки 15, 17) Освоение социальных норм и правил 

поведения в обращении с животными 

3.5. Закрепление лексико-

грамматических навыков 

(аудирование, монолог, 

спряжение глаголов, вопросы 

без вопросительного слова) 

2 Сайт 1 Формирование основ экологической 

культуры и бережного отношения к 

животным 



3.6. Закрепление лексико-

грамматических навыков 

чтения, аудирования, письма 

1 Сайт 1 Формирование готовности и 

способности к самообразованию 

4. Маленькая перемена – 2ч    

4.1. Контроль чтения и 

диалогической речи 

1 Сайт 1 Формирование доброжелательного 

отношения к другому участнику 

диалога 

4.2. Создание учебных плакатов. 

Контроль аудирования. 

1 Сайт 1 Формирование коммуникативной 

компетенции в бесконфликтном 

сотрудничестве со сверстниками 

5. Мой день в школе – 9ч    

5.1. Формирование лексических 

навыков чтения и говорения 

(«Расписание уроков») 

2 Сайт 2 (2 класс, уроки 9, 10) Формирование мотивации и 

готовности к саморазвитию 

5.2. Формирование лексических 

навыков говорения («Время 

суток и дни недели») 

2 Сайт 2 (3 класс, урок 9) Формирование ответственного 

отношения к обучению 

5.3. Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

говорения («Школьный день в 

ФРГ, РФ и Удмуртии») 

2 Сайт 2 (2 класс, уроки 14, 15) Осознание своей этнической 

принадлежности. Воспитание 

уважения к школе 

5.4. Совершенствование навыков 

чтения и говорения 

2 Сайт 2 (4 класс, уроки 5, 7) (5 

класс, урок 7) 

Формирование уважительного 

отношения к партнеру по 

коммуникации 

5.5. Закрепление лексических 

навыков и умения 

грамматически верно 

составлять предложения с 

указанием времени 

1 Сайт 1 Формирование коммуникативной 

компетенции на основе личностного 

выбора  

6. Хобби – 9ч    

6.1. Формирование лексических 

(«Хобби») и грамматических 

(спряжение глаголов с 

отделяемой приставкой) 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 16) Освоение правил поведения и 

воспитание культуры общения в 

ситуации монологического 

высказывания 

6.2. Формирование грамматических 

навыков устной речи («Что ты 

любишь делать?») 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 4) Формирование уважительного и 

доброжелательного отношения к 

партнеру по диалогу 



6.3. Совершенствование 

лексических («Встреча. 

Интервью») и грамматических 

(спряжение сильных глаголов в 

настоящем времени) навыков 

2 Сайт 2 (3 класс, урок 11) Формирование осознанного, 

уважительного отношения к мнению 

партнера по общению 

6.4. Формирование грамматических 

навыков (модальный глагол 

«уметь») 

1 Сайт 2 (2 класс, урок 3) (3 класс, 

уроки 7, 16) 

Формирование коммуникативной 

компетенции в сотрудничестве со 

сверстниками в досуговой 

деятельности  

6.5. Совершенствование 

лексических и речевых 

навыков («У кого какое хобби. 

Хобби школьников ФРГ, РФ и 

Удмуртии.») 

1 Сайт 2 (5 класс, урок 19) Формирование ценности здорового 

образа жизни на основе 

использования полезных хобби 

6.6. Закрепление лексико-

грамматических навыков 

аудирования, чтения и письма 

1 Сайт 1 Формирование ответственного 

отношения к изучению иностранных 

языков и готовности к саморазвитию 

7. Моя семья – 9ч    

7.1. Формирование лексических 

навыков устной речи («Семья») 

2 Сайт 2 (4 класс, урок 5) Формирование уважительного и 

заботливого отношения к членам 

своей семьи 

7.2. Формирование грамматических 

навыков говорения 

(притяжательные местоимения) 

2 Сайт 2 (4 класс, урок 6) Воспитание принятия ценности 

семейной жизни человека 

7.3. Формирование лексико-

грамматических навыков 

чтения и говорения («Семья в 

ФРГ, РФ и Удмуртии») 

2 Сайт 2 (4 класс, урок 15) Формирование осознания значения 

семьи в жизни человека и общества 

7.4. Совершенствование навыка 

аудирования и лексико-

грамматических навыков 

говорения («Профессии в ФРГ, 

РФ и Удмуртии») 

2 Сайт 1 Формирование готовности к 

осознанному выбору дальнейшей 

траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

7.5. Закрепление лексико-

грамматических и речевых 

навыков 

1 Сайт 1 Формирование готовности и 

способности к самообразованию на 

основе мотивации к обучению 

8. Сколько это стоит? – 9ч    



8.1. Формирование лексических 

(«Покупки») и грамматических 

(вежливая форма модального 

глагола «хотеть» 

2 Сайт 2 (4 класс, урок 9) (5 класс, 

урок 9) 

Формирование осознание социальных 

ролей в процессе коммуникации 

8.2. Формирование лексико-

грамматических навыков 

говорения («Деньги; 

карманные деньги») 

2 Сайт 2 (3 класс, урок 10) (5 

класс, урок 8) 

Формирование нравственных чувств 

и поведения; осознанного и 

ответственного отношения к деньгам 

8.3. Формирование лексико-

грамматических навыков 

говорения («Идем в магазин. 

Транспорт») 

2 Сайт 2 (2 класс, урок 11) (5 

класс, уроки 10, 11)  

Формирование правил поведения в 

общественных местах и транспорте 

8.4. Формирование лексико-

грамматических навыков 

говорения («Страны второго 

иностранного языка и родная 

страна, родной край») 

2 Сайт 2 (4 класс, урок 15) Формирование уважительного 

отношения к истории, культуре, 

религии, языкам народов мира 

8.5. Закрепление навыков 

говорения («Выдающиеся 

люди ФРГ, РФ и Удмуртии»)  

1 Сайт 1, Сайт 2 (4 класс, урок 15) Воспитание чувства гордости за свою 

Родину и усвоение традиционных 

ценностей своего народа и народов 

мира  

9. Большая перемена – 3ч    

9.1. Контроль навыка смыслового 

чтения и письма 

1 Сайт 1 Формирование доброжелательного 

отношения к другому участнику 

общения 

9.2. Контроль навыка аудирования 

и грамматики 

1 Сайт 1 Формирование готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

9.3. Контроль навыка 

монологической и 

диалогической речи 

1 Сайт 1 Формирование навыка 

бесконфликтного сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в процессе 

коммуникации 

     

     

     



                                                   V. Порядок внесения изменений в рабочую программу 

    5.1. В случае необходимости корректировки рабочих программ директор лицея издает 

приказ о внесении изменений в ООП соответствующего уровня основного общего образования в 

части корректировки содержания рабочих программ. 

    5.2. Корректировка рабочих программ проводится в сроки и в порядке, установленными в 

приказе директора лицея о внесении изменений в ООП соответствующего уровня. 

 

                                         VI. Учебно-методическое обеспечение 

 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК «Горизонты» для 5 класса: 

- учебник, который состоит из семи глав речевого обучения и двух глав для контроля уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции; страноведческих блоков и немецко-

русского словаря; 

-рабочая тетрадь, которая соотносится с учебным материалом учебника и содержит задания, 

помогающие овладеть техникой чтения и письма, лексикой и речевыми образцами, содержащимися в 

учебнике; 

-тетрадь для тестов, которая содержит материалы для письменного контроля, который 

проводится после прохождения каждого раздела учебника, а также материалы для итогового 

контроля в конце учебного года. Контрольные задания структурированы и охватывают все виды 

речевой деятельности; 

-рабочие листы, на основе которых можно изготовить карточки для изучения алфавита и 

правил чтения, активизировать лексические и грамматические навыки, проверить свои знания и 

умения. Данные листы учитывают психологические и возрастные особенности обучающихся, их 

потребность в визуализации учебного процесса; 

-аудиокурс (mp3) на сайте; 

=интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/horizonte  

 

 

 

 

 

 


