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ПРОГРАММЫ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, Программы основного общего образования по иностранным языкам: 

немецкий язык, Москва, « Просвещение», 2014г. 

УЧЕБНИК: М.М. Аверин, Ф.Джин  «Горизонты. Немецкий язык» для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений. Москва.  

Просвещение. 2016  

  

Общее количество часов по предмету: 68 ч/г 

 

 

Составитель программы: Архипова Е.Л., Брокар И.В.высшая кв. категория 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к учебному курсу немецкий язык как второй иностранный для  8 класса  

разработана  в соответствии   с примерной  программой   основного общего образования по 

немецкому языку (Стандарты второго поколения). Данная программа составлена с учётом 

рекомендаций авторов предметной линии учебников «Горизонты». 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко.- 

М.: Просвещение, 2016.  

Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем 

лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идёт о 

дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и 

речевой компетенций, о развитии межкультурной компетенции уже с учётом 

взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 
Общая характеристика  

УМК «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после 

английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого 

начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования по иностранным языкам. Формы организации учебной деятельности 

различны: индивидуальная, групповая, фронтальная, парная, форум-работа, проекты, 

исследования.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно образовательному плану общеобразовательных учреждений РФ всего на 

изучение второго иностранного языка в средней школе выделяется 2 часа в неделю. Для 

реализации данной программы используется  УМК для изучения  второго иностранного 

языка для 5 класса «Горизонты», М.М. Аверин и др.(М.: Просвещение, 2016) В УМК входят 

учебник, рабочая тетрадь, книга для учителя, диск, сборник грамматических упражнений.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ   НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.  

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 

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, 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 

письменная речь: 

Владеть техникой орфографически правильного письма; писать с опорой на образец 

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

 

 

Тематический  план 
 

 

 

№ 

 

 

тема 

68 часа. 

Всего 

часов 

1.  Введение 
2 

2.  Глава 1. Знакомство/Kennenlernen 
6 

3.  Глава 2. Мой класс/Meine Klasse 
8 

4.  Глава 3. Животные/Tiere 
8 

5.  Маленькая перемена/Kleine Pause 
2 

6.  Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag 
6 

7.  Глава 5. Хобби/Hobbys 
10 

8.  Глава 6. Моя семья/Meine Familie 
10 

9.  Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? 10 

10.  Большая перемена/GroßePause ( 3 ч) Повторение 6 

 


