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Планируемые результаты: 



Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе 

 образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и правил поведения 

на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к 

проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию; 



 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции, 

социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности. 

 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

· анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

· идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

· выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

· обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

· определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

· выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

· составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

· определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

· описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

· планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

· работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 



· устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

· сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

· определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

Познавательные УУД 

5. Развитие умения планировать своѐ речевое и неречевое поведение. 

7. Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации. 

8. Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

10. 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

· определять возможные роли в совместной деятельности; 

· играть определенную роль в совместной деятельности; 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

· представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

· целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

· выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации. 

 

 

 



 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

В данной программе требования к уровню подготовки обучающихся в коммуникативной 

сфере представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, характеризующие 

учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной 

системе знаний, умений и компетенций. Достижение планируемых результатов данного 

блока служит предметом итоговой оценки выпускников. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться»  отражает планируемые 

результаты, характеризующие учебные действия в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему и выступающих как пропедевтика по 

развитию интересов и способностей учащихся в пределах зоны ближайшего развития. 

Достижения планируемых результатов, отнесѐнных к данному блоку, не является 

предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных 

учреждений с точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и метапредметных 

результатов. 

 Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести диалог 

 уметь рассказывать о себе, семье, друге и т.д 

 уметь сделать сообщение по заданной теме 

II.Выпускник получит возможность научиться: 

o участвовать в беседе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

o составлять характеристику действующих лиц небольших художественных 

произведений; 

o кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание текстов, построенных на 

изученном языковом материале; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи текст, построенный на изученном языковом 

материале, и полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 



Чтение 

I. Выпускник научится: 

 читать вслух тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 правильно оформлять конверт; 

 писать поздравления, письма; 

 заполнять анкету; 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 писать небольшие сочинения на заданную тему; 

 составлять рассказ в письменной форме. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки немецкого языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Лексическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных 

слов в процессе чтения и аудирования; 



Грамматическая сторона речи 

I. Выпускник научится: 

 основные коммуникативные типы предложений, общий и специальный вопросы, 

утвердительные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределѐнным/определѐнным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; глаголы в Präsens, модальные глаголы; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; количественные и порядковые 

числительные 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложносочинѐнные и сложноподчиненные 

предложения с различными союзами; 

 использовать в речи безличные предложения; 

 оперировать в речи предложениями с неопределѐнно- личным местоимением man 

 узнавать в тексте и на слух, употреблять в речи в пределах тематики изученного 

материала 

 Социокультурная осведомлённость 

I. Выпускник научится: 

 знать страны изучаемого языка; 

 знать некоторые литературные произведения немецкоязычных стран, их авторов, 

написанных на изучаемом языке; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о странах изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть стихи, песни на немецком языке. 

 

 

Основное содержание учебного курса 

«Горизонты. Немецкий язык. 5 класс» автора М.М. Аверина и др. 
 
Глава 1. Kennenlernen/Знакомство (8 часов). Алфавит и звуки немецкого языка. Песенка 

про алфавит. Интонация предложения. Введение новой лексики по теме. Диалоги в 

ситуации «Знакомство» «Привет! Как тебя зовут?», «Давайте познакомимся!», «Добрый 

день, как дела? В гостинице. «Хобби», «Чем я люблю заниматься», «Что я люблю». 

Заполнение анкет и формуляров. Чат-письма. Знакомство с немецкоязычными городами и 

странами. Личные местоимения ich, du, Sie, спряжение глаголов 

heiβen, wohnen, kommen, mőgen, sein. Вопросы с вопросительным словом 

Wie? Woher? Wo? Was?и ответы на них. 
 



Глава 2. Meine Klasse!Мой класс (8 часов). Числа от 0 до 1000. Игры с числами. Школьные 

принадлежности, школьные учебные предметы. Диалоги и ситуации по теме «Наш класс», 

«Новенькая в классе» «На перемене», «Это я люблю», «Твой телефонный номер (адрес 

электронной почты)», Личные местоимения er, sie, wir, ihr, спряжение глаголов 

heiβen, wohnen, kommen, mőgen, sein, определѐнный и неопределѐнный артикль (der, die, 

das, ein, eine)в именительном падеже, притяжательные местоимения 

mein, meine, dein, deine, предлоги in, aus. Словарное ударение. Фразовое ударение. 

Интонация в вопросительном предложении. 
 
Глава 3. Tiere/Животные (14 часов). Дикие и домашние животные. Страны и континенты, 

части света. Цвета. Интервью по теме «У тебя есть любимое (домашнее животное)»? 

Монологическое высказывание «Моѐ любимое (домашнее животное)», чтение текста. 

Аудирование диалогов и текстов по теме. Спряжение глаголов haben, sein. 

Отрицание kein. Вопросы без вопросительного слова, винительный падеж, множественное 

число существительных. Долгие и краткие гласные, словарное ударение. Интонация в 

вопросах без вопросительного слова. 
 
Kleine Pause/Маленькая перемена (1-2 часа). Учебные постеры, грамматические игры, 

эмоционально окрашенная речь, чтение и прослушивание стихотворения. Аудирование 

текста. 
 
Глава 4. Mein Schultag/Мой день в школе (10 часов). Дни недели и время суток, распорядок 

дня и школьное расписание. Школьные предметы. Аудирование, чтение и составление 

диалогов по теме. Чтение и написание электронного письма. Указание времени, порядок 

слов в предложении с указанием времени. Предлоги am, um von …bis. Вопрос с 

вопросительным словом Wann? Um wie viel Uhr? Гласная u (долгая и краткая). 

Повторение словарного ударения и долгих и кратких согласных. Эмоционально 

окрашенная речь. 
 
Глава 5. Hobbys/Хобби (10 часов).Свободное время. Мир увлечений и хобби. Кружки по 

интересам. Опрос по теме «Что ты делаешь охотно?», «Чем ты интересуешься?». 

Ситуация общения «Договариваемся о встрече». Диалоги по теме. Чтение и аудирование 

текстов и диалогов. Чтение и элементарный анализ статистических данных по теме 

«Свободное время немецких детей». Глаголы с изменяемой корневой гласной 

fahren, lessen, sehen. Модальный глагол kőnnen. Глаголы с отделяемыми приставками. 

Гласная о (долгая и краткая). Приѐмы запоминания порядка слов в предложении. 
 
Глава 6. Meine Familie/Моясемья (8 часов).Члены семьи и родственники, профессии 

людей. Описание картинки и фотографий по теме «Семья». Монологическое 

высказывание по теме «Моя семья». Чтение и понимание содержания текста о семье и 

профессиях. Чтение, аудирование и составление диалогов по теме. Притяжательные 

местоимения в именительном падеже mein, dein, sein, ihr, unser. Словообразование 

(суффикс –in при обозначении женских профессий в немецком языке). Окончание –er, -e, 

эмоционально окрашенная речь. 
 
Глава 7. Was kostet das?/Сколько это стоит? (7-8 часов). Деньги и покупки, цены. День 

рождения. Карманные деньги. Диалоги высказывания по теме «В магазине», «Мои 

желания ко дню рождения». Чтение текста по теме (глобальное селективное, 

детализированное). Глаголы essen, treffenс изменяемой корневой гласной. Порядок слов 

(рамочная конструкция). Дифтонги ei, au, eu. Интонация в немецком предложении. 
 



Groβe Pause. Большая перемена (1- 2 часа). Чтение комикса. Речевой тренинг. Повторение 

грамматики. Чтение и написание открытки. 

 

Учебно-тематическое планирование (9 класс) 

 

Содержание курса 

 

Количест

во часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

Модуль 1. Знакомство 9 1 

Модуль 2. Мой класс 9 1 

Модуль 3. Животные 9 1 

Маленькая перемена 2 0 

Модуль 4. Мой школьный день 9 1 

Модуль 5. Хобби 9 1 

Модуль 6. Моя семья 9 1 

Модуль 7. Сколько стоит? 7 1 

Большая перемена 5 1 

 

Итого 

 

68 

 

8 

 

 

Часть 1. Kennenlernen. Знакомство 
1.  Германия – страна изучаемого языка — 1 час 

2. Знакомство. Немецкий алфавит. Буквы и звуки — 1 час 

3. Повторяем немецкий алфавит в песне — 1 час 

4. Учимся заполнять анкету о себе — 1 час 

5. Что ты любишь делать? Вспомогательный глагол «нравиться» — 1 час 

6.  В Интренет-чате — 1 час 

7. Города немецкоязычных стран — 1 час 

8. Повторение — 1 час 

9. Тест по модулю 1 — 1 час 
 

Часть 2. Meine Klasse. Мой класс 
10. Мой класс — 1 час 

11. На перемене — 1 час 

12. Цифры от 1 до 20 — 1 час 

13. Числа от 20 до 1000 — 1 час 

14. Контроль навыков аудирования — 1 час 

15. Контроль навыков говорения — 1 час 

16. Контроль навыков чтения — 1 час 

17. Повторение — 1 час 

18. Тест по модулю 2 — 1 час 
 
 



 
Часть 3. Tiere.Животные 

19. Животные — 1 час 

20. Наши любимые животные — 1 час 

21. Учимся отвечать на вопросы «да» или «нет» — 1 час 

22. Животные и цвета — 1 час 

23. Животные в Германии и в России — 1 час 

24. Что мы уже знаем и умеем. Повторение и закрепление материала — 1 час 

25. Говорим и играем! — 1 час 

26. Презентация по теме «Любимые животные» Повторение — 1 час 

27. Тест по модулю 3 — 1 час 

Маленькая перемена. Kleine Pause 
28. Маленькая перемена — 1 час 

29. Снова маленькая перемена — 1 час 
 

Часть 4. Mein Schultag. Мой день в школе 

30. Мой день в школе — 1 час 

31. Школьный день Леи — 1 час 

32. Мое расписание — 1 час 

33. Мои любимые предметы — 1 час 

34. Школьный день в Германии и России — 1 час 

35. Называем время — 1 час 

36. Контроль навыков чтения — 1 час 

37. Повторение — 1 час 

38. Тест по модулю 4 — 1 час 
 
 

Часть 5. Hobbys. Хобби 
39. Хобби — 1 час 

40. Мое любимое хобби — 1 час 

41. Договариваемся о встрече — 1 час 

42. Неправильные глаголы в немецком языке — 1 час 

43. Чем занимаются немецкие подростки в свое свободное время? — 1 час 

44. Контроль навыков говорения — 1 час 

45. Что ты делаешь охотно, а что не очень? — 1 час 

46. Повторение и закрепление материала — 1 час 

47. Тест по модулю 5 — 1 час 
 

Часть 6. Meine Familie.Моя семья 

48. Моя семья — 1 час 

49. Семья Юлиана — 1 час 

50. О твоей семье — 1 час 

51. Семейная рифма — 1 час 

52. Семьи в Германии — 1 час 

53. Профессии родителей — 1 час 

54. Семьи в России — 1 час 

55. Притяжательные местоимения. Повторение. — 1 час 

56. Тест по модулю 6 — 1 час 
 

Часть 7. Was kostet das? Сколько это стоит? 

57. Сколько это стоит? — 1 час 

58. Пожелания — 1 час 

59. Покупка в киоске — 1 час 

60. Карманные деньги в Германии и России — 1 час 

61. Как заработать карманные деньги — 1 час 

62. Карманные деньги: Сколько вы получаете? Повторение — 1 час 

63. Тест по модулю 7 — 1 час 
 
 

Большая перемена. Große Pause 



64. Контроль навыков аудирования — 1 час 

65. И снова большая перемена — 1 час 

66. Моя любимая грамматика — 1 час 

67. Тест — 1 час 

68. Каникулы — 1 час 

 


