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1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа к учебному курсу по немецкому языку разработана 

на основе Примерных программ для общеобразовательных учреждений основного общего 

образования  с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по иностранным языкам и Европейского 

стандарта в области изучения иностранных языков, авторской программы  Аверина А.А., 

Джин Ф., Рорман Л. Адаптированная рабочая программа ориентирована на 34 часа из 

расчёта 1 учебного часа в неделю. Для реализации данной программы используется 

учебно-методический комплект «Горизонты» Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Учебно-

методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как 

второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и 

с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. В УМК входят учебник, 

рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе, контрольные задания, книга для 

учителя, рабочие листы, веб-сайт курса.  

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, 

конечно, о раз витии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур 

нескольких изучаемых языков. 

Адаптированная рабочая программа направлена на: 

- формирование универсальных учебных действий (Личностные, метапредметные, 

предметные результаты) для основного общего образования, преемственность с 

программой начального общего образования; 

- на реализацию системно-деятельностного подхода в организации образовательного 

процесса, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Цели: формирование коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно–

познавательной. 

Задачи: 



- развивать коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-овладевать новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; 

- осваивать знания о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах 

выражения мысли в родном и иностранном языках; к культуре, традициям, реалиям 

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

интересам, психологическим особенностям учащихся на разных ее этапах; 

- формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- развивать умения выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных 

способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языковых культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как 

средством общения, познания, самореализации социальной адаптации в поликультурном, 

полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения 

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

- формировать 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; 

- развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознавать необходимость вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно-признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

  Целью адаптированной рабочей программы по иностранному (немецкому) является 

обеспечение прочных и сознательных знаний, умений и навыков, необходимых учащимся 

с ЗПР в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 



коррекционных задач: 

- формировать познавательные интересы данной группы школьников и их 

самообразовательные навыки; 

- создать условия для развития учащегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

- развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

- развить навыки чтения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

- помочь школьникам приобрести (достигнуть) уровня образованности, соответствующего 

его личному потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и 

дальнейшего развития; 

- научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: 

анализу целей и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок 

(т.е. анализ условий, обоснование, выявление причин). 

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса. 

К особенностям детей с ЗПР является незрелость эмоционально- волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что- 

либо; нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью; нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предмет в 

незнакомом ракурсе.  Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает скорость 

восприятия и ориентировка в пространстве; особенности памяти: дети значительно лучше 

запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. ОВЗ нередко 

сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее развития.  Наблюдается  

системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико - грамматической стороны. У детей 

с ОВЗ наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в   

первую очередь во время решения задач на словесно- логическое мышление.  Учащиеся с 

ОВЗ характеризуются ослабленным здоровьем из - за постоянного проявления хронических 

заболеваний, повышенной утомляемостью.  У большинства детей наблюдается 

повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 

      Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР снижена, что 

обусловлено недостаточной дифференцированностью восприятия, бедностью сферы 



образов - представлений, непрочностью связи между вербальной и невербальной сферами, 

слабостью развития познавательных процессов: памяти, мышления, речи. 

 При  изучении  иностранного  языка  дети  с  ОВЗ  испытывают  определенные  

трудности: замедленно  происходит  усвоение  лексического  материала,  синтаксических  

конструкций  и  их активное использование в устной речи; затруднено восприятие 

грамматических категорий и их применение  на  практике;  характерно  возникновение  

проблем  при  аудировании,  устной  речи, особенно  связных  текстов,  а  так  же  трудностей  

во  внеситуативном  усвоении  форм диалогической речи. Ввиду психологических 

особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической направленности обучения 

проводится коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция  –  развитие 

восприятия,  представлений,  ощущений;  коррекция  –  развитие  памяти;  коррекция  –  

развитие внимания;  формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  

(цвет,  форма, величина); развитие пространственных  представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).   

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело   до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

3. Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

Адаптированная рабочая программа ориентирована на 34 часа из расчёта 1 учебного 

часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Основной целью иностранного языка является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной. Особый 

акцент делается на личностном развитии и воспитании учащихся, развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы 

нравственного поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов 

соответствующего содержания, знакомство с образцами зарубежного детского фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран 

и их культуре.         

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; к родному языку. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших. 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость в достижении 

целей. 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 

здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; художественное творчество. 

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоязычных стран.  Ценности: культура и 

язык народов немецкоязычных стран, толерантность, интернационализм. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

Личностные результаты: 

- освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

- формирование ценностей многонационального российского общества; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач, соотносить свои действия с планируемыми результатами и осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Во владении иностранным языком как средством общения: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 



вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог-побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем лице, 

хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать 

предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; вербально сигнализировать 

понимание или непонимание, переспросить, попросить повторить сказанное, говорить 

громче, сказать слово по буквам; уметь дать оценочное суждение / выразить своё мнение, 

кратко аргументировать его; выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на 

благодарность; 

аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале; 

чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию;читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; 

находить в тексте нужную информацию, пользоваться словарём; 

письменная речь: 

владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец 

короткое личное, в том числе электронное, письмо; заполнять формуляры; делать записи 

для устного высказывания; использовать письменную речь для творческого 

самовыражения (в общем постере). 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение особенностей интонации 

основных типов предложений; применение основных правил чтения и орфографии; 

распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;  

В социокультурной сфере: 



знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; знание некоторых 

литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в стране изучаемого языка; представление о некоторых особенностях образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; представление о сходстве/различиях в 

традициях своей страны/стран изучаемого языка; понимание роли владения иностранными 

языками в современном мире на доступном учащимся уровне; овладение начальными 

представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); владение общеучебными и специальными учебными умениями на 

доступном школьникам уровне; умение сравнивать языковые явления родного, первого 

иностранного и второго иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в пределах курса; 

совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и т. д.);умение пользоваться справочным материалом, 

представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы);умение 

пользоваться словарём; умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

пределах; представление об изучаемом иностранном языке - немецком - как средстве 

выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям немецко-

говорящих народов; владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

немецком языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной иноязычной детской художественной литературы, в процессе описания 

картинок, животных. 

Ввиду психологических особенностей ребёнка с ЗПР с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

-развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления, словесно-

логического мышления. 

- коррекция нарушений в развитии эмоционально- личностной сферы: 

- развитие инициативности, стремление доводить начатое дело до конца. 

- формирования умения преодолевать трудности, воспитание самостоятельности принятия 

решения, формирование адекватности чувств, формирование устойчивой и адекватной 



самооценки, формирование умения анализировать свою деятельность, восприятие 

правильного отношения к критике; 

- коррекция развития речи: коррекция монологической речи, коррекция диалогической 

речи. 

Основные направления коррекционной работы для учащихся с ЗПР по немецкому 

языку в 7 классе. 

- совершенствование навыков связной устной речи: обогащение и уточнение словарного 

запаса: 

-формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция мелкой моторики при работе с наглядным пособием; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках; 

-коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие слухового и 

зрительного восприятия и узнавания, зрительной и слуховой памяти и внимания. 

Коррекционная работа направлена   на коррекцию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, приобретение опыта: 

- использования учебника, ориентирования в тексте и иллюстрациях учебника; 

- соотнесение содержания иллюстративного материала с текстом учебника; 

- сравнения, обобщения, классификации; 

- установление причинно-следственных зависимостей; 

- планирования работы; 

- использования терминологии                                   

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей обучающегося с ЗПР: 

-успешно адаптируется   в образовательном учреждении; 

-проявляет познавательную активность; 

-умеет выражать своё эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

-имеет сформированную учебную мотивацию; 

-ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 

-осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.                                                                                                                     

Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

-дифференцирует информацию различной модальности; 



-владеет приёмами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

-выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

-работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

-контролирует свою деятельность; 

-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

-понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

-контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

владеет навыками партнёрского и группового сотрудничества; 

-строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

-использует навыки невербального взаимодействия; 

-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

-использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

6. Содержание программы 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen (5 часов) 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с 

вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация 

простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы heißen, 

wohnen, mögen, seinв утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором 

лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в чате; 

знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse (4 часа) 



Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый 

и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов; ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); 

рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудио записи, построенные на изученном 

языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; 

называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение 

известных глаголов в утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, dein, 

числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere (5 часов) 

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей 

света; словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют 

активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, 

своих игрушках, о том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 



ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; употребляют винительный падеж 

и множественное число существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause(1 час) Повторение 

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 

Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag(4часа) 

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von 

... bis, am; названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и 

долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; 

оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по 

образцу; читают, понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели 

и времени; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты 

в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую 

информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием времени, 

соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке 

дня; знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах 

Глава 5. Хобби/Hobbys (4 часа) 

Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а 

что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; 

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

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём 

хобби, оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; 



спрашивают разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; 

читают и описывают статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми 

приставками, соблюдая рамочную конструкцию. 

Глава 6. Моя семья/Meine Familie (5часов) 

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; 

говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают 

картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают 

небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; употребляют 

притяжательные местоимения; читают предложения с правильным фразовым и логическим 

ударением; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и 

описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой информацией о 

семьях в Германии. 

Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (4 часа) 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, 

что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная 

конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, 

сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах 

на карманные расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко 

дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню 

рождения, учитывая их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь. 

Большая перемена/Große Pause(2 часа). Повторение 

Грамматический аспект в обучении: 



Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические 

явления: личные местоимения и притяжательные местоимения; глагол habenв Präsens, 

глагол seinв Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammelnи др. в Präsens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Präsens, модальный глагол könnenв Präsens, глагол machenв 

Präsens; существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с 

нулевым артиклем (употребление названий профессий),с отрицательным артиклем, 

множественное число существительных, существительные в винительном падеже 

(Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в 

вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в предложении, 

формы утверждения в предложении. Принципиальным в организации работы со 

структурами является их функциональное применение. Работа над грамматикой 

вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и подчиняется решению 

речевых задач. 

7.Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

 Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 4 

1 Давайте познакомимся! 1 

2* Этикетный диалог по теме «Знакомство» 1 

3* Рассказ о себе 1 

4 Развитие навыков чтения с полным пониманием «Рассказ о 

себе и о своем друге» 

1 

 Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 4 

5 Введение новых лексических единиц 1 

6 Употребление слабых глаголов в настоящем времени 1 

7* Развитие навыков диалогической речи «Школьные 

принадлежности» 

1 

8 Контроль умений и навыков по темам «Знакомство», «Мой 

класс» 

1 

 Глава 3. Животные/Tiere 5 

9 Развитие навыков чтения с полным пониманием «Домашние 

животные» 

1 

10 Работа над грамматикой «Множественное число имен 

существительных» 

1 

11* Диалог-расспрос по теме «Интервью» 1 

12* Развитие навыков монологической речи «Рассказ о любимом 

животном» 

1 

13 Контроль навыка говорения по теме «Животные» 1 

14 Маленькая перемена/Kleine Pause (Повторение) 1 



 Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 4 

15 Развитие навыков аудирования по теме «Мой день в школе» 1 

16* Монологическая речь по теме «Распорядок дня» 1 

17* Диалог-обмен мнениями по теме «Расписание уроков» 1 

18 Ознакомительное чтение по теме «Школьный день в России и 

Германии» 

1 

 Глава 5. Хобби/Hobbys 4 

19* Монологическая речь по теме «Свободное время» 1 

20 Работа над грамматикой: «Настоящее время сильных 

глаголов», «Рамочная конструкция немецкого предложения» 

1 

21* Диалог-обмен мнениями по теме «Мои увлечения» 1 

22 Контроль умений и навыков по теме «Хобби» 1 

 Глава 6. Моя семья/Meine Familie  5 

23 Чтение с извлечением информации по теме «Моя семья» 1 

24 Аудирование с пониманием основного содержания 1 

25 Чтение с полным пониманием по теме «Семьи в России и 

Германии» 

1 

26 Проектно-исследовательская деятельность по теме «Профессия 

моей мечты» 

1 

27* Монологическая речь по теме «Моя семья» 1 

 Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 4 

28 Введение новой лексики. Модальный глагол mögen 1 

29* Этикетный диалог по теме «Покупки в киоске» 1 

30 Монологическая речь по теме «Карманные деньги» 1 

31 Самоконтроль умений и навыков пройденного материала по 

теме «Покупки» 

1 

 Большая перемена/Große Pause.(Повторение) 2 

32 Промежуточная аттестация: аудирование, чтение 1 

33 Промежуточная аттестация: говорение, письмо 1 

34 Контрольная работа 1 

Итого 34 

*Внутрипредметный модуль «Говорение» 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», 

графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с 

характером затруднений при усвоении учебного материала; Планы - алгоритмы с указанием 

последовательности операций, необходимых для решения задач; образцы решения задач и 

пошаговые инструкции и т.д. 

  

 


