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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа обучения учащихся 5 класса по курсу  внеурочной деятельности 

«Занимательный немецкий», как второй иностранный язык, составлена в соответствии с положениями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. В ней также учитываются 

основные идеи Концепции духовно-нравственного воспитания и Программы развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования. 

Программа обучения учащихся 5 класса по курсу внеурочной деятельности «Занимательный 

немецкий», как второй иностранный язык, реализует коммуникативно-когнитивный,  личностно  

ориентированный  и  деятельностный  подходы. В их рамках важным является развитие у 

обучающихся, наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией, также личностных качеств, 

позволяющих им осуществлять межличностное и межкультурное взаимодействие, глубоко осознавать 

свои культурно-исторические истоки, общность своей исход- ной лингвокультуры с языком и 

культурой другого народа и отличия от них, а также интеллектуально и эмоционально воспринимать 

изучаемый язык и культуру его носителей, равно как и свой родной язык и свою родную культуру. 

Данная программа выполняет две важные функции. Реализация первой — информационно-методи- 

ческой — функции позволяет ознакомить всех субъектов образовательного процесса с целями, содержа- 

нием, общей стратегией обучения, воспитания и развития школьников средствами курса внеурочной 

деятельности «Занимательный немецкий», как второй иностранный язык. Вторая — организационно-

планирующая — функция даёт представление об этапах обучения, конструировании учебного 

содержания применительно к каждому из них, о планируемых при этом образовательных результатах, о 

распределении учебного времени и логике работы над предметным содержанием курса в сочетании с 

формированием соответствующих знаний, на выков и умений. 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, предоставляя общеобразо - 

вательной организации и учителю немецкого языка возможность самостоятельно насыщать учебный курс  

вариативной составляющей содержания обучения с учётом региональных особенностей образовательной 

системы, а также индивидуальных возможностей и потребностей субъектов образовательного процесса 

по отношению к немецкому языку как второму иностранному. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Курс внеурочной деятельности «Занимательный немецкий», как второй иностранный язык,  

входит в предметную область «Иностранные языки» и характеризуется, как, впрочем, курс по любому 

иностранному языку, такими особенностями, как беспредметность, беспредельность, неоднородность и 

полифункциональность. 

Беспредметность связана с включением в содержание обучения немецкому языку сведений из разных  

областей знаний (литературы, истории, географии, математики и др.). 

Беспредельность обусловлена тем, что учащиеся должны овладеть различными языковыми, лингво- 

страноведческими, метапредметными и другими знаниями, речевыми (лексическими, грамматическими, 

фонетическими) навыками и умениями в четырёх видах речевой деятельности. 

Неоднородность объясняется обращённостью немецкого языка как второго иностранного и к языковой  

системе, и к языковым и коммуникативным способностям. 

Полифункциональность связана с тем, что немецкий язык выступает и как цель обучения, и как сред- 

ство приобретения знаний из различных областей жизни и применения этих знаний в разнообразных 

контекстах. 

Немецкий язык как второй иностранный призван полноценнее реализовать идеи речевого и филоло- 

гического образования школьников, поскольку два языка, наряду с родным языком и литературой как 

учебными предметами, представляют большие возможности для формирования и совершенствования 

у школьников коммуникативных способностей, систематизации знаний о языке(-ах), расширения линг- 

вистического кругозора и лексического запаса, дальнейшего овладения общей речевой культурой. 

Познание школьниками особенностей разных культур и особенностей разных языковых систем даёт 

им возможность овладеть новой совокупностью знаний о мире, запечатлённой в языковой форме, ос- 

мыслить и понять через иноязычные тексты в широком понимании иные социальные действительности 

и в результате лучше осознать особенности культуры и языка своего народа, овладеть способностью ана- 

лизировать межкультурные различия, учитывать их в процессе общения в современном плюрилингваль- 

ном и поликультурном коммуникативном пространстве. Настоящий курс строится на глубоких межпред - 

метных связях со всеми учебными предметами, преподаваемыми в школе («Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др.), а цели, содержание 

обучения и результаты усвоения данного содержания формулируются с точки зрения федеральных требо- 

ваний. 
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1. Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи и ориентировочное количество часов, отводимое на тему 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; з н а к о м с т в о ,  решение 

конфликтных ситуаций.  Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, спорт, музыка, кафе). Виды отдыха, путешествия. 

Покупки. Деньги на карманные расходы. 

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

зарубежными сверстниками.  

4. Мир профессии: какие есть профессии, профессии членов семьи. 

5. Вселенная и человек. Природа: разнообразие животных на нашей планете.  

6. Германия, немецкоязычные страны и родная страна, их географическое положение, столицы и круп- 

ные города, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

2. Речевые умения 

Виды речевой деятельности / Коммуникативные умения 

Говорение 

В диалогической форме 
Объём диалога: от 3 - 4 реплик 

 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Диалог этикетного характера Начинать, поддерживать и заканчивать разговор. 

Начинать, вести и заканчивать разговор по телефону. 

Поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них. 

Выражать благодарность. 

Вежливо переспрашивать. 

Выражать согласие или отказ 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов. 

Самостоятельно запрашивать информацию. 

Выражать своё мнение или отношение. 

Переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего, и наоборот. 

Брать или давать интервью 

Диалог — побуждение 

к действию 

Обращаться с просьбой. 

Соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу. 



7 

 

 

Окончание табл. 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

 Давать советы. 

Принимать или не принимать советы партнёра. 

Приглашать к действию или взаимодействию. 

Соглашаться или не соглашаться на предложение партнёра, объяснять причи- 

ну своего решения 

Диалог — обмен мнениями Выслушивать сообщения или мнения партнёра. 

Выражать согласие или несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
Выражать сомнение. 

Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий (восхищение, удив- 

ление, радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог Сообщать информацию и выражать своё мнение. 

Расспрашивать и давать оценку услышанному. 

Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа Выслушивать сообщения или мнения партнёра. 

Выражать согласие или несогласие с мнением партнёра. 

Выражать свою точку зрения и обосновывать её. 
Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии 

В монологической форме 
Объём монологического высказывания: 5-7 фраз. 

 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Высказывание о фактах и со- 

бытиях с опорой и без опоры 

на прочитанный или прослу- 

шанный текст, вербальную 

ситуацию или зрительную 

наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные  

типы речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), с опорой  

на ключевые слова, вопросы, план и без опоры. 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему, ис- 

пользуя аргументацию и выражая своё отношение к предмету речи. 

Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного. 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст/ 

ключевые слова/план. 

Выражать и аргументировать своё отношение к услышанному/прочитанному. 

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Сочетать в своём высказывании различные типы речи. 

Комментировать факты из прослушанного/прочитанного текста. 

Делать презентацию по результатам выполнения проектной работы 

Аудирование 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построен- 

ных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования до 

1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звуча- 

ния текстов для аудирования до 1–1,5 мин. 
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Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение выделить значимую информацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах праг- 

матического характера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования 

1–1,5 мин. 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Реализация аудирования 

при непосредственном 

общении. 

Реализация аудирования 

при опосредованном об- 

щении (на основе аудио- 

текста) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 

Распознавать на слух и полностью понимать речь учащихся в ходе общения с ни- 

ми. 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учителя, учащихся, по- 

строенное на знакомом материале и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

Понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в рамках тем, 

отобранных для основной школы. 

Прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения. 

Выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте. 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 

Выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку или контекст. 

Игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания 

основного содержания 

Чтение 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение 

и др. 

Чтение с  пониманием  основного  содержания  осуществляется  на  несложных  аутентичных  текстах 

с ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество  

незнакомых слов. Объём текста для чтения — 200 - 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на не- 

сложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — 200 - 250  слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в ос- 

новном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов смысловой переработ- 

ки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём текста 

для чтения — 200 - 250 слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида чтения. 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Чтение с пониманием ос- 

новного содержания (оз- 

накомительное чтение) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал. 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грамматические явления 

и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров и стилей. 

Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или начала текста. 

Определять тему / основную мысль. 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 

Устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
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Окончание табл. 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

 Разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по сло- 

вообразовательным элементам, по контексту. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержа- 

ния текста 

Чтение с полным пони- 

манием содержания (изу- 

чающее чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информационной переработки: анализировать структуру 

и смысл отдельных частей текста с учётом различий в структурах родного и изуча- 

емого языков; переводить отдельные фрагменты текста. 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий текста. 

Выражать своё мнение о прочитанном 

Чтение с выборочным по- 

ниманием нужной или 

интересующей информа- 

ции (просмотровое/поис- 

ковое чтение) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, просмотрев один текст 

или несколько коротких текстов. 

Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязычном словаре учебника. 

Пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником 

 

Письменная речь 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Выписки из текстов, ко- 

роткие поздравления 

с выражением пожеланий. 

Заполнение бланков и не- 

сложных анкет в форме, 

принятой в немецкоязыч- 

ных странах. 

Личное письмо с опорой 

на образец. 

Написание небольших 

сочинений (письменных 

высказываний с элемен- 

тами описания, повество- 

вания, рассуждения) 

с опорой / без опоры на 

образец 

Владеть основными правилами орфографии, написанием наиболее употребитель- 

ных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных вы- 

сказываниях. 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе основные сведения (имя, фами- 

лию, пол, возраст, гражданство, адрес). 

Писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выра- 

жать пожелания  (50-60 слов, включая адрес). 

Писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о нём, выражать благо- 

дарность, извинения, просьбу, давать совет; рассказывать о различных событиях, 

делиться впечатлениями, высказывая своё личное мнение (объём личного письма  

50 – 60 слов, включая адрес). 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Писать небольшое сочинение на известную тему с опорой / без опоры на образец 

 

3. Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Правила чтения и написания новых слов, 

отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемо- 

го лексико-грамматического материала 

Соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипцию. 

Вставлять пропущенные слова. 

Применять основные правила чтения и орфографии 



Фонетическая сторона речи 
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Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Навыки адекватного произноше- 

ния и различения на слух всех зву- 

ков немецкого языка в потоке ре- 

чи, соблюдение ударения 

и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов 

предложений. 

Дальнейшее совершенствование 

слухопроизносительных навыков, 

в том числе применительно к но- 

вому языковому материалу 

Различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка. 

Соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении 

вслух и устной речи. 

Соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип предложения по его интонации. 

Владеть ритмико-интонационными навыками произношения различных 

типов предложений: повествовательных (в утвердительной и отрицатель- 

ной формах), вопросительных (общий, специальный, и разделительный 

вопросы), побудительных и восклицательных. 

Воспроизводить слова по транскрипции. 

Оперировать полученными фонетическими сведениями из словаря при 

чтении и говорении 

 

Лексическая сторона речи 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики ос- 

новной школы. 

Лексические единицы включают устойчивые словосоче- 

тания, оценочную лексику, реплики-клише речевого эти- 

кета, отражающие культуру стран родного и изучаемого 

языков 

Узнавать в письменном и устном тексте, воспро- 

изводить и употреблять в речи лексические едини- 

цы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с ком- 

муникативной задачей. 

Использовать в речи простейшие устойчивые сло- 

восочетания, оценочную лексику и речевые клише 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

Употреблять слова, словосочетания, синонимы, 

антонимы адекватно ситуации общения 

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

— существительных-schaft (die Freundschaft); 

-um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 

-ie (die Biologie); 

— прилагательных: -ig (wichtig); -lieсh (freundlich); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar);  

— б) префиксация глаголов и существительных: vor- 

(vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

в) словосложение: 

существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

глагол + существительное (die Schwimmhalle); 

г) конверсия: 

— образование существительных от глаголов (die Reise, 

die Fahrt, die Übung, das Schwimmen); 

 

Распознавание и использование интернациональных 

слов (das Hobby, das Tennis и др.), многозначных слов. 

Понятие о синонимах, антонимах и лексической сочета- 

емости 

Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Распознавать принадлежность слова к определён- 

ной части речи по суффиксам и префиксам. 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, 

образованные путём словосложения) 



Грамматическая сторона речи 
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Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Нераспространённые и распространённые простые 

предложения. 

 

Побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen 

wir gehen. 

 

Слабые и сильные глаголы, модальный глагол können. 

Склонение существительных нарицательных; предло- 

гов, имеющих двойное управление, предлогов, требу- 

ющих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ. 

 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. 

 

Местоимения: личные, притяжательные, вопроси- 

тельные, указательные. 

 

Количественные и порядковые числительные. 

 

Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

 

 

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений на основе моделей / речевых образцов. 

 

Распознавать и употреблять в речи побудительные 

предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 

Распознавать и употреблять в речи слабые и сильные 

глаголы macht, liest, модальный глагол können. 

 

Распознавать и употреблять в речи нарицательные 

существительные разных склонений; распознавать 

и употреблять предлоги места, направления, вре- 

мени. 

 

Распознавать и употреблять в речи определённый/ 

неопределённый/нулевой артикль. 

Распознавать и употреблять в речи местоимения лич- 

ные, притяжательные, вопросительные, указатель- 

ные. 

Распознавать и употреблять в речи имена прилага- 

тельные в положительной степени. 

Распознавать и употреблять в речи количественные 

и порядковые числительные. 

Распознавать и употреблять в речи сложносочинён- 

ные предложения. 
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4. Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого язы- 

ка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овла- 

дение: 

— знаниями о значении родного и немецкого языков в современном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете типичных представителей Германии и немецкоязычных 

странах, символике этих стран и их культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями немецкоязычных стран: традициями (в проведе- 

нии выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами фольклора 

(поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и Германии; об особенностях об- 

раза жизни, быта, культуры в своей стране и в Германии (всемирно известные 

достопримечательности);  

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор- 

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах (реплики- 

клише, наиболее распространённая оценочная лексика); 

— умениями представлять родную страну и культуру на немецком языке; оказывать помощь зарубеж- 

ным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

5. Компенсаторные умения 
 

Умение: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т.д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

 

6. Общеучебные умения 
и универсальные способы деятельности 

 

Умение: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на немецком языке: справочными материалами, словарями, ин- 

тернет-ресурсами, литературой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, со- 

ставление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного про- 

екта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятель- 

ности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 
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Умение: 

7. Специальные учебные умения 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 

— осуществлять словообразовательный анализ; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 



14 

 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1. Учебная цель, связанная с формированием у школьников начального уровня немецкоязычной ком- 

муникативной компетенции в совокупности пяти её составляющих (субкомпетенций), позволяющих 

школьникам на элементарном уровне общаться на изучаемом языке в устной и письменной формах, 

а именно: 

• речевой компетенции, связанной с развитием коммуникативных умений в четырёх видах речевой де- 

ятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

• языковой компетенции, предполагающей овладение школьниками знаниями о языковых явлениях 

немецкого языка, разных способах мысли в родном, немецком и первом иностранном языках, а также 

овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматически- 

ми) иноязычного общения в соответствии с темами и коммуникативными ситуациями, отобранными для 

основной школы; 

• социокультурной компетенции, связанной с овладением учащимися фактами культуры и реалиями 

немецкоязычных стран в рамках программных тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин- 

тересам, психологическим особенностям подростков, а также формированием у них умения достойно 

представлять свою страну и её культуру в условиях межкультурного общения; 

• компенсаторной компетенции, ядро которой составляют компенсационные умения, т.е. умения вы- 

ходить из трудных положений в устном и письменном общении, обусловленных дефицитом языкового 

и речевого опыта учащихся и необходимостью его (дефицита) преодоления; 

• учебно-познавательной компетенции или способности и готовности пользоваться рациональными 

приёмами и способами самостоятельного изучения немецкого языка, поиска и извлечения на этом языке 

нужной информации и её переработки, общими и специальными умениями, универсальными способами 

деятельности, сформированными в том числе на базе родного и первого иностранного языков. 

2. Воспитательная цель, связанная с формированием у учащихся: 

• потребности изучения немецкого языка и овладения им как средством общения, познания, самореа- 

лизации и социальной адаптации в поликультурном и полиэтническом мире; 

• качеств гражданина своей страны, патриота, национального самосознания, общекультурной и этни- 

ческой идентичности как составляющих российской идентичности личности, стремления к взаимопони- 

манию между людьми разных стран, толерантного отношения к проявлению иной культуры; более глубо- 

кого осознания родного языка и своей собственной культуры; 

• эмоционально-ценностного отношения к мировой культуре в процессе изучения немецкого языка; 

мотивации к ведению здорового образа жизни путём ознакомления с общественно признанными форма- 

ми поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

3. Общеобразовательная цель, которая заключается в совершенствовании коммуникативной  и  об- 

щей речевой культуры школьников, сформированной на базе родного и первого иностранного языков, 

существенном расширении лексического запаса и лингвистического кругозора, их знаний о немецко- 

язычных странах и об окружающем мире в целом, повышении общей культуры подростков. 

4. Развивающая цель, т.е. развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого поведения,  

общеучебных умений, интереса к изучению немецкого языка, свойств личности (положительные эмоции,  

волевые качества, память, внимание, мышление и проч.), коммуникативно-познавательной активности, 

способности к саморефлексии успехов/неуспехов в овладении немецким языком, способности и готов- 

ности к самостоятельному изучению немецкого языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию этого языка в других областях знаний, достижение более высокой степени самостоятель- 

ности как в учебном процессе, так и в общении на немецком языке. 

Курс обучения немецкому языку в основной школе условно подразделяется на два этапа: 5–7 классы 

и 8–9 классы. 

На первом этапе ставится задача создать прочную основу владения школьниками немецким языком, 

а также сформировать мотивы учения и общения на этом языке. Особое внимание уделяется технической  

стороне чтения (вслух и про себя) и письма, проводится интенсивная работа над лексическим, граммати- 

ческим, фонетическим материалом, обеспечивающим учащимся возможность на элементарном уровне 

высказываться в устной и письменной формах на изучаемом языке. У школьников формируется интерес 
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и положительное отношение к этому языку и к культуре его носителей, желание познать немецкую куль- 

туру и культуры других стран. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Курс внеурочной деятельности «Занимательный немецкий», как второй иностранный язык, 

развивает  коммуникативную культуру обучающихся, а также навыки и умения обобщать и 

систематизировать имеющийся у них языковой и речевой опыт. Поэтому обучение немецкому языку 

строится на глубоких межпредметных связях со всеми учебными предметами, преподаваемыми в школе 

(«Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» и др.), а цели, содержание обучения и результаты усвоения данного содержания 

формулируются с точки зрения федеральных требований. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных учреждений Российской Феде- 

рации на изучение данного предмета в основной школе отводятся  по 68 часов ежегодно при двух 

еженедельных учебных часах (34 недели).  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате освоения настоящего курса учащиеся достигают личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов, которые зафиксированы в качестве нормы во ФГОС. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать го- 

товность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение  

опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной де- 

ятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об- 

ществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам  

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традици- 

ям разных народов, проживающих в родной стране; 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; по- 

нимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по- 

ликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия корруп- 

ции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопо- 

мощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оцени- 

вать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступ- 

ков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, пони- 

мание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как сред- 

ства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономер- 

ностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной сре- 

дой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основны- 

ми навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здо- 

ровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
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умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным эмоцио- 

нальным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоя- 

тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз- 

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необхо- 

димых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и ре- 

зультатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образо- 

вания и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- 

ческой и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направ- 

ленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци- 

альной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих веду- 

щей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также 

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

в действии в условиях неопределённости, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость 

в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и яв- 

лениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей 

планировать своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества 

и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и пре- 

одоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, кор- 

ректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, фор- 

мировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в от- 

сутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адапти- 

рованной, должны отражать: 

овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, крите- 

рии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с исполь- 

зованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать ги- 

потезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуа- 

ции, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое иссле- 

дование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимос- 

тей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования (экспе- 

римента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, опы- 

та, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных  

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в раз- 

личных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решае- 

мые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность ког- 

нитивных навыков обучающихся. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями об- 

щения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распо- 

знавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сход- 

ство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных мате- 

риалов. 
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Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкрет- 

ной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распре- 

делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения  

нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и воз- 

можностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и коорди- 

нировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным  

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена коман- 

ды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению  

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает сформированность со- 

циальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учеб- 

ной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать пред- 

ложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретён- 

ному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установ- 

ленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управ- 

ления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык. Второй иностранный язык» на  

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учеб- 

ных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной ком- 

муникативной компетенции на начальном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). Предметные результаты 

должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

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

к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) объёмом до 3-4 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) объёмом 5-7 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 

объёмом 5-7 фраз; 

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

содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с раз- 

ной глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, понимани- 

ем нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

и стиля объёмом 200 - 250 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явле- 

ния, 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 фор- 

муляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объёмом до 50-60 слов в ответ на 

письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; создавать не- 

большие письменные высказывания объёмом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и(или) 

прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты выполненной проектной работы объёмом 

до 60 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-инто- 

национных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; вла- 

деть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 200 слов, 

построенные в основном на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответ- 

ствующей интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, вопроситель- 

ный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуаци- 

онно 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); осо- 

бенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предло- 

жений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных грамматических 

и лексических явлений по заданным существенным основаниям; логическими операциями по установле- 

нию существенного признака классификации, основания для сравнения, а также родо-видовых отноше- 

ний, по группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключе - 

ний, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи  изученных лексичес ких единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных слов с использованием аффиксации, 
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словосложения, конверсии; 

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

логических 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 лек- 

сико-грамматические средства с учётом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и пись- 

менной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изуча- 

емого 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 социо- 

культурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь на- 

зывать 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 веж - 

ливости в межкультурном общении; 

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

дировании — языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

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

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

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

ния, 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 комму- 

никативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного ха- 

рактера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила информаци- 

онной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать ино- 

язычные 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Предметные результаты освоения первого года обучения по курсу внеурочной деятельности 

«Занимательный немецкий», как второй иностранный язык,  должны отражать сформированность 

умений. 

Коммуникативные умения 
По завершении курса обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся должны овладеть коммуника- 

тивными умениями: 

ученик научится: 

1) в условиях непосредственного общения: 

• в наиболее типичных ситуациях на элементарном уровне сообщать и запрашивать информацию, 

адекватно реагировать на сообщения и вопросы собеседника, выражая при этом с помощью простых ре- 

чевых формул и различных опор своё отношение к высказыванию; 

• в зависимости от задач общения устанавливать и поддерживать на элементарном уровне контакт 

с собеседником в условиях диалога-расспроса, диалога-побуждения, диалога-волеизъявления: 

— начинать и заканчивать диалоги; 

— выражать пожелание, поздравление, благодарность, согласие/несогласие/отказ, своё мнение/отно- 

шение, просьбу; 

— расспрашивать партнёра по общению о чём-либо (в рамках программных тем) и адекватно реагиро- 

вать на вопросы в свой адрес; 

— сообщать элементарную информацию; 

— приглашать партнёра к действию/взаимодействию; 

2) высказываться на элементарном уровне в связи с прочитанным/прослушанным текстом, выражая 

при этом своё отношение с помощью простых речевых формул речевого общения, используя различные 

опоры; 

3) понимать на слух: 

— основное содержание несложных аутентичных текстов, имеющих монотематический характер и  со- 

держащих небольшое количество незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту 

и/или с опорой на зрительную наглядность; 

— полностью понимать речь учителя и одноклассников, построенную на знакомом языковом материале; 

4) читать: 

— с извлечением основной информации тексты, несложные, аутентичные, имеющие ясную логичес- 

кую структуру, содержащие небольшой процент незнакомой лексики, о значении которой можно дога- 

даться или справиться в словаре (личное письмо, высказывание, открытка, стихотворение и др.); 

— с извлечением полной информации простые тексты, содержащие незначительное количество 

незнакомых слов, о значении которых можно догадаться или справиться в словаре; 

— с извлечением необходимой информации (все указанные выше типы текстов и географическая карта); 

5) в письменной речи: 

— писать личное письмо о себе, семье, школе и т.д., поздравительную открытку, делать небольшие 

записи. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
В области орфографии и пунктуации: 

ученик научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного пред- 

ложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с норма- 

ми, принятыми в стране изучаемого языка; 

• соблюдать правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико- 
грамматического материала; 
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• соотносить графический образ слова с его звуковым образом. 

Ученик получит возможность овладеть навыками сравнивать и анализировать буквосочетания немец- 

кого языка. 

В области фонетики: 

ученик научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произ- 

носить слова немецкого языка, изученные в рамках программных тем; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы. 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их рит- 

мико-интонационных особенностей; 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

В области овладения лексической стороной 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, предназначенной для 

5 класса; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, отдельные реплики-клише речевого этикета) в пределах тематики, 

предназначенной для 5 класса, 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 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• знать основные способы словообразования: 

а) аффиксацию: 

— образование имён прилагательных с суффиксами -ig, -lich; 

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

б) словосложение  (существительное  +  существительное); 

в) конверсию (переход одной части речи в другую); 

• знать интернациональные слова и владеть навыками их распознавания и употребления. 

Ученик получит возможность научиться распознавать принадлежность слов к частям речи по аффик- 

сам и использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незна- 

комых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам). 

В области грамматики: 

ученик научится: 

1) узнавать и употреблять: 

• простые предложения с простым глагольным сказуемым (Ich lese…); 

• вопросительные предложения без вопросительного слова (Liest du gern?) и c вопросительным словом 

(Wer ist das? Was ist das? Wie ist das?); 

• простые предложения с составным именным сказуемым (Meine Familie ist groß.); 

• сложносочинённые предложения с союзами und, aber, deshalb; 

• безличное местоимение es (Es ist …); 

• глаголы sein, haben, глаголы в настоящем времени; 

• модальные глаголы müssen, dürfen, können в единственном числе; 

• глаголы в Imperativ 1P.S. (Stell, Leg, Häng); 

• личные местоимения mein, dein в винительном, дательном и именительном падежах; 

• существительные с неопределённым и определённым артиклем в Nominativ; 

• изученные существительные в единственном и множественном числе; 
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• еin и отрицательное местоимение kein; 

• порядковые числительные: am 25 (fünfundzwanzigsten) Januar; 

• количественные числительные свыше 100; 

• вопросительные слова; 

• обозначение времени (um 3 Uhr, um halb drei); 

• притяжательные местоимения мой, ваш; 

• степени сравнения прилагательных; 

• наречия и прилагательные в краткой форме; 

• наречия времени (heute, oft, nie, selten, manchmal); 

• систематизировать правило образования и употребления вопросительных предложений, модальных 

глаголов können, mögen в единственном и множественном числе; 

• систематизировать парадигму спряжения глаголов в настоящем времени. 

Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях неформального общения некоторые основные 

нормы речевого этикета, принятые в Германии (прощание, приветствие, поздравление, выражение поже - 

лания, оформление личного письма и др.); 

• представлять на элементарном уровне родную страну и культуру на немецком языке; 

• понимать отдельные социокультурные реалии при чтении (например, при чтении географической 

карты Германии) в рамках изученного материала; 

• осознавать роль и место родного и немецкого языков в современном мире; 

• понимать различия в речевом этикете. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

• понимать различия в речевом этикете в ситуациях неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Компенсаторные умения 
Ученик научится использовать переспрос в условиях диалогического общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

• использовать наглядность (фото, картинки) как средство раскрытия значения нового слова. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

• пользоваться справочным аппаратом учебника; 

• заполнять таблицу во время чтения и аудирования; 

• осуществлять поиск необходимой информации в тексте и в Интернете; 

• создавать вторичный текст по аналогии с образцом; 

• работать с двуязычным словарём; 

• самостоятельно работать в классе и дома. 

Ученик получит возможность научиться: 

• разрабатывать краткосрочный проект и готовить его устную презентацию; 

• взаимодействовать с партнёрами по проекту; 

• обходиться минимумом языковых и речевых средств для решения коммуникативных задач; 

• обобщать и систематизировать языковые явления. 

Специальные учебные действия 
Ученик научится: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать значение слова на основе языковой догадки с опорой на наглядность; 



 

 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться двуязычным словарём. 

Ученик получит возможность научиться участвовать в проектной деятельности.  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  

изучен

ия 

Виды деятельности Электронные  

(цифровые)  

образовательные 

ресурсы 

всег
о 

контроль

ные 

работы 

практиче

ские 

работы 

1. АВС 

Знакомство. 

Германия, 

немецкоязычн

ые страны и 

родная страна, 

их 

географическо

е положение, 

столицы и 

крупные 

города. 

10    Высказываться о себе: имя, возраст, адрес с опорой на ключевые слова, 

план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, фотографии. Описывать 

объект по определённой схеме. Передавать содержание прочитанного 

текста с опорой вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Работать индивидуально и в группе при выполнении 

проектной работы.;  

Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на слух и 

понимать связное высказывание учителя, одноклассника, построенное на 

знакомом языковом материале и/или содержащее некоторые незнакомые 

слова. Использовать переспрос или просьбу для уточнения отдельных 

деталей. Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова. 

Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская второстепенные. Воспринимать на 

слух и понимать запрашиваемую информацию, представленную в явном 

виде, в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Использовать языковую, в том числе 

контекстуальную, догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

понимать содержание текста.;  

Читать про себя и понимать основное содержание несложных 

адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Определять тему прочитанного текста 

иллюстрации, сноски) для понимания основного содержания. Делать 

сообщение личного характера: сообщать краткие сведения о себе. 

изапрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность, извинения.  

РЭШ 

Электронный 

дневник 

ЯКласс 

 



 

 

 

2. Школьная 

жизнь. Мой 

класс. 

Изучаемые 

предметы. 

10    Вести диалог-расспрос (о том, где ты учишься, какие предметы 

любимые) с использованием голов mag, hasse.  

Говорить, что учащиеся любят делать. 

Проводить интервью о предпочтениях в еде, записывать информацию и 

представлять результаты опроса в классе.  

Вербально реагировать на услышанное. 

Читать тексты и находить заданную информацию. Выделять главные 

факты, опуская второстепенные. Воспринимать на слух и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде, в 

несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать содержание 

текста.;  

Читать текст страноведческого характера об особенностях школ, 

содержащий незнакомую лексику, и понимать его содержание с 

помощью картинок и вопросов. 

Спрягать известные глаголы и употреблять их в утвердительных и 

вопроси- тельных предложениях; употреблять определённые, 

неопределённые и нулевые артикли.  

Инсценировать диалоги на темы: «На перемене», «На 

спортплощадке». 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор; вежливо 

переспрашивать, выражать пожелания и вежливо реагировать.  

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 

 



 

 

 

3. Природа: 

многообразие 

флоры и фауны 

на нашей 

планете. 

Любимые 

животные. 

10    Писать электронное сообщение личного характера: сообщать 

краткие сведения о своих увлечениях, любимых животных и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

выражать благодарность. Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы 

произнесения звуков. Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе.  

Различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации. Членить предложение на смысловые группы. 

Корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный вопросы). Соблюдать 

интонацию перечисления. Читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание текста.;  

Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять в речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише); интернациональные слова, синонимы, 

антонимы в соответствии с ситуацией общения. Узнавать 

простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путем аффиксации). Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания.;  

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Распознавать в письменном тексте и дифференцировать слова 

по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, смысловые глаголы). 

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 



 

 

4. Школьное 

образование. 

Распорядок дня. 

10    Составлять диалог «Mein Schultag » в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей/с опорой на образец, 

опорой на речевые ситуации, ключевые слова, и/или 

иллюстрации, фотографии про школу, свой распорядок дня, 

любимые предметы.;  

Высказываться о фактах, событиях, используя основные типы 

речи (описание/характеристика, повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации,  

фотографии. Описывать объект, человека/литературного 

персонажа по определённой схеме. Передавать содержание 

прочитанного текста с опорой вопросы, план, ключевые слова 

и/или иллюстрации,  

фотографии. Кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы. 

Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на 

слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать 

переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова. 

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 



 

 

5. Досуг и 

увлечения/хо

бби 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр,  

спорт)  

10    Высказываться о фактах, событиях – своих увлечениях, 

любимых занятиях, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии. Описывать объект по определённой схеме. 

Использовать языковую, в том числе контекстуальную, догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

содержание текста. Читать про себя и понимать основное 

содержание несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова. Определять тему 

прочитанного текста. Прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ началу текста. Читать про себя и находить в 

несложных адаптированных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные незнакомые слова запрашиваемую информацию,  

представленную в явном и в неявном виде. Соотносить 

текст/части текста с иллюстрациями. Осознавать цель чтения и 

выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

запрашиваемой информации). Использование внешних 

формальных элементов текста (подзаголовки, иллюстрации, 

сноски) для понимания основного содержания прочитанного 

текста. Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 

русским. языком, по словообразовательным элементам, по 

контексту. Понимать интернациональные слова в контексте. 

Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. Пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. Находить значение 

незнакомых слов в двуязычном словаре учебника.   

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 



 

 

6. Семья. Мир 

профессий.  

Межличностные 

взаимоотношени

я в семье. 

 

 

 

 

 

 

10    Высказываться о фактах, событиях – семья, родственники, их 

увлечения и профессии, используя основные типы речи 

(описание/характеристика, повествование) с опорой на 

ключевые слова, план, вопросы, таблицу и/или иллюстрации, 

фотографии. Описывать объект по определённой схеме. 

Передавать содержание прочитанного текста с опорой 

вопросы, план, ключевые слова и/или иллюстрации, 

фотографии. Работать индивидуально и в группе при 

выполнении проектной работы.;  

Понимать речь учителя по ведению урока. Распознавать на 

слух и понимать связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом языковом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Использовать 

переспрос или просьбу для уточнения отдельных деталей. 

Вербально/невербально реагировать на услышанное. 

Воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова. Определять тему, прослушанного текста. 

Выделять главные факты, опуская второстепенные. 

Воспринимать на слух и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в явном виде, в несложных 

аутентичных текстах, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Использовать языковую, в том числе контекстуальную, 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. Игнорировать незнакомые слова, не 

мешающие понимать содержание текста.; Читать про себя и 

понимать основное содержание несложных адаптированных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова. Определять тему прочитанного текста. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ началу текста. Читать про 

себя и находить в несложных адаптированных аутентичных 

текстах, содержащих отдельные незнакомые слова 

запрашиваемую информацию.  

Использование внешних формальных элементов текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания основного 

содержания. Делать сообщение личного характера: сообщать 

краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 



 

 

7. Деньги на 

карманные 

расходы, 

покупки. 

Национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи. 

8    Узнавать в устном и письменном тексте и употреблять в речи 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

речевые клише); интернациональные слова, синонимы, 

антонимы в соответствии с ситуацией общения. Узнавать 

простые словообразовательные элементы (суффиксы, 

префиксы). Опираться на языковую догадку в процессе чтения 

и аудирования (интернациональные слова, слова, образованные 

путем аффиксации). Распознавать и употреблять различные 

средства связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания.;  

Воспроизводить основные коммуникативные типы 

предложений. Соблюдать порядок слов в предложении. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные морфологические формы и синтаксические 

конструкции немецкого языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. Распознавать в письменном тексте и 

дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, смысловые глаголы). Знать 

и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии в 

рамках тематического содержания речи. Вести диалоги на 

основе изученного языкового материала (планировать 

покупки и расходы на свои увлечения, приводя аргументы за 

и против). Читать тексты и находить запрашиваемую 

информацию. Читать и понимать страноведческий текст о 

путешествиях жителей немецкоязычных стран. Слушать и 

понимать речь учителя, одноклассников и тексты 

аудиозаписей, построенные на изученном языковом 

материале.  

Писать открытку с места отдыха.  

Употреблять в речи изученный грамматический материал 

(прошедшее разговорное время Perfekt глаголов sein и haben; 

РЭШ 

Электронный 

дневник 

Якласс 

 ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

68      

 

 

 

 


