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Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) и  на основе 

авторской программы «Горизонты» М.М. Аверина (Предметная линия 

учебников «Горизонты». 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

Организаций / М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. Харченко. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. – 80 с., ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования с учётом 

выбора участниками  образовательных  отношений  курсов   внеурочной   

деятельности.  

Программа реализуется в работе с обучающимися 5 класса, 

составляет  34 часа в год. 

 

 

Содержание программы 

 Коммуникативно-речевое развитие  

Развитие умения понимать немецкую речь 

Знакомство детей с иноязычной средой начинается с формирования 

звукового (фонетического и интонационного) образа немецкого языка: 

звуковых образов слов, слов-предложений, звуков, детских рифмовок и 

речитативов, детской поэтики, интонационных образов стереотипных 

диалогических реплик и монологических высказываний. 

Детей тренируют в различении звуков немецкого и родного языков, в 

распознании долгих и кратких гласных, в опознании утвердительных, 

отрицательных, вопросительных и повелительных предложений по их 

интонационно-синтаксическому рисунку, в имитации учебных материалов и 

песенно-игрового фольклора. Всё это соотносится с обучением технике 

восприятия немецкой речи.  

Обучение аудированию как виду речевой деятельности начинается с 

развития умений: 

погружаться в иноязычную песенную, стихотворно-игровую среду 

ровесников; 

внимательно следить за своей речевой ролью в игре при учебной 

драматизации мини-диалогов, сказочных историй; 

прослушивать и воспроизводить мини-диалоги и мини-монологи; 



понимать содержание учебных видеоматериалов, построенных на 

стандартных ситуациях общения детей с детьми, детей с взрослыми в семье, 

в школе, в городской среде. 

Развитие умений беседовать на немецком языке 

Обучение говорению строится с ориентацией на стандартные ситуации 

общения в семье, школе, транспорте, магазине, на игровых площадках и в 

игровых центрах. При этом основное внимание уделяется формированию у 

учащихся представлений о речевой вежливости на немецком языке и 

желания быть вежливыми при общении с другими людьми, а также оказанию 

дидактической помощи детям в преодолении речевой застенчивости и 

развитии у них коммуникабельности. 

Развитие умений читать на немецком языке 

Развитие умений читать на немецком языке начинается с развития 

умений озвучивать слова-предложения, этикетные реплики, односложные 

реплики, учебные тематические рифмовки с опорой на сформированный у 

детей слуховой образ этих речевых произведений, а затем осуществляется 

переход к традиционным аспектам обучения технике чтения, 

выразительному чтению и чтению как виду речевой деятельности. 

Развитие умений письменной речи 

Интенсивность обучения письму на немецком языке определяется, 

исходя из уровня обученности письму на родном и английском языках в 

конкретной учебной группе. 

Языковое развитие  

Навыки фонетического и интонационного оформления речи: 

идентификация немецких и русских гласных, согласных; 

слуховое вычленение в речи дифтонгов; 

соблюдение словесного ударения в знакомых словах; 

соблюдение ударения во фразе (ударение на указательных, 

вопросительных местоимениях, числительных, наречиях, полнозначных 

глаголах и т. п., произнесение без ударения артиклей, предлогов, союзов, 

вспомогательных глаголов, личных, притяжательных местоимений и пр.); 

правильное членение предложений на смысловые и ритмические группы; 



правильное использование нисходящего, восходящего и ровного тонов 

для оформления различных коммуникативных типов предложения; 

правильное озвучивание диалогических и монологических клише, 

построенных на знакомом лексико-грамматическом материале. 

Орфографические навыки: 

правильное написание заглавных и прописных букв немецкого алфавита. 

Правописание дифтонгов: ei, ai, au, eu, au; 

правильное написание f, z, ck, s, ss, ß. Умение грамотного списывания 

лексических единиц 

правильное прочтение основных орфограмм и их написание в изученных 

ранее словах; 

правильное написание по памяти активной лексики; 

правильное чтение знакомых и незнакомых слов, содержащих известные 

ученику орфограммы. 

Навыки употребления в речи: 

1. Имя существительное: 

категория рода, категория числа, способы образования форм 

множественного числа, существительные с формой одного числа; падежи в 

немецком языке. Сложные имена существительные, образование 

множественного числа сложных имен существительных, склонение имён 

существительных. 

2. Артикль: 

Формы артикля (понятие определённого, неопределённого и нулевого 

артикля, правила употребления артикля с различными типами нарицательных 

существительных. 

Общие случаи употребления неопределённого артикля. 

Общие случаи употребления определенного артикля. 

Различия в употреблении определённого и неопределённого артикля с 

нарицательными исчисляемыми существительными, с существительными, 

обозначающими национальность, Общие случаи употребления нулевого 

артикля. Склонение артиклей. 

3.Местоимения: 



Разряды местоимений. 

Семантические различия в употреблении определённого артикля и 

указательных местоимений. 

Категория падежа личных, притяжательных и указательных 

местоимений. Склонение личных, притяжательных и указательных 

местоимений. 

4.Глагол: 

Глаголы сильные и слабые. 

Грамматические категории времени. 

Неличные формы глагола: инфинитив, причастие. 

Модальные глаголы können, müssen, wollen, mögen. 

5.Числительные: 

Количественные и порядковые числительные. 

6.Основные способы словообразования существительных, 

прилагательных, наречий, глаголов. 

Основные типы немецкого предложения (простые, сложносочинённые, 

сложноподчинённые с союзами). 

Понятие о прямом и обратном порядке слов. 

Грамматическое оформление различных типов вопросов. 

Грамматические навыки 

Учащиеся должны: 

уметь грамматически правильно оформлять иноязычную речь, не 

допуская ошибок, препятствующих речевому общению на немецком языке; 

уметь делать исправления в грамматических диктантах, содержащих 

типичные грамматические ошибки; 

уметь сформулировать грамматическое правило (с опорой на 

грамматическую схему). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Путешествие 

по Германии»  

А. В коммуникативной сфере (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(3-5 реплик); диалог-расспрос (вопрос — ответ) и 

диалог — побуждение к действию (3-5 реплик); уметь на элементарном 

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

хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, 

покупке;(7-10 предложений); описывать предмет, картинку; кратко 

характеризовать персонаж;(7-10 предложений); 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. 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция): 

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. 

Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция): 

Овладение начальным представлением о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);владение общими и 

специальными учебными умениями на доступном 

уровне; развитие умения сравнивать языковые явления родного, первого 

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

словосочетаний, простых предложений; умения действовать по образцу 

в процессе выполнения упражнений и составления собственных 

высказываний в пределах курса; совершенствование приёмов работы с 

текстом с опорой на умения, приобретённых 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. 

Умения работать: 

С информацией; с прослушанным и письменным текстом; с разными 

источниками информации; самостоятельно, рационально используя свой 

труд дома и в классе 

Специальные учебные умения: 

Находить ключевые слова и социокультурные реалии; семантизировать 

слова на основе языковой догадке; осуществлять словообразовательный 



анализ слов; выборочно использовать перевод; пользоваться 

двуязычным и толковым словарями. 

 

 Коммуникативные УУД:  

• 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. 

 

Регулятивные УУД:  

• Определять и формировать цель деятельности ; 

• Проговаривать последовательность действий; 

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на

 основе работы с иллюстрацией учебника; 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Личностные УУД:  

• Освоить социальную роль учащегося; 

• Развить мотивы учебной деятельности и сформировать личностный 

смысл учения; 

• Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, 

в том числе в процессе учения; 

• Сформировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

• Сформировать ценности многонационального российского общества; 

• Сформировать гуманистические и демократические ценностные 

ориентиры; 

• Сформировать уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• Сформировать эстетические потребности, ценности и чувства; 



• Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

• Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение избегать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• Сформировать установки на безопасный образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 



Тематическое планирование 

 

п/

п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Основное 

содержание 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организац

ии 

обучения 

Электронные 

ресурсы 

1. Тема 1. Знакомство 

1.1 Знакомство с немецким языком. 

1ч — беседа о 

роли немецкого 

языка в мире; 

— игра 

«Правда-ложь» с 

фактами о 

немецком языке. 

 

— рассуждать на 

тему роли немецкого 

языка в мире; 

— принимать 

участие в игре 

«Правда-ложь». 

игры  

беседы 

 

 

https://clck.r

u/32eAaY 

 

2. Тема 2. Путешествие по Германии 

2.1 Старый немецкий Город.  

2.2 Берлин – столица.   

2.3 Мюнхен 

2.4 Чем необычна География Германии 

2.5 Покажи Германию на карте. 

2.6  Самые известные 

достопримечательности Германии. 

      2.7  Что бы я хотел посетить в Германии. 

7ч — исследовани

е карты Германии; 

— изучение 

городов и 

достопримечательн

остей Германии; 

— мини-

проект «Что бы я 

хотел посетить в 

Германии». 

— работать с 

картой; 

— работать с 

электронными 

поисковыми 

ресурсами в сети 

Интернет; 

— разработать 

мини-проект по 

заданной теме. 

— ис

следовани

я  

— иг

ры 

— он

лайн-

экскурсии 

https://clck.r

u/32eAp4 

 

https://clck.r

u/32eApx 

 

3. Тема 3. Алфавит 
3.1 Алфавитные мультфильмы. 

3.2 Алфавит в стихах. 

3.3. Алфавитная песня. 

3.4. Игры с буквами. 

3.5 Рисуем по буквам. 

3.6 Наш немецкий словарь.. 

6ч — просмотр 

обучающих 

мультфильмов; 

— прослушива

ние обучающих 

песен; 

— изучение 

алфавита через 

игры с языковой 

— изучать 

алфавит с помощью 

учебных 

мультфильмов, 

песен и 

стихотворений; 

— вести 

словарь; 

— принимать 

— эк

скурсии 

— пр

оекты  

https://clck.r

u/32eB8b 

 

https://clck.r

u/32eBFj 

 

https://solne

t.ee/games/g

1#nem 

https://clck.ru/32eAaY
https://clck.ru/32eAaY
https://clck.ru/32eAp4
https://clck.ru/32eAp4
https://clck.ru/32eApx
https://clck.ru/32eApx
https://clck.ru/32eB8b
https://clck.ru/32eB8b
https://clck.ru/32eBFj
https://clck.ru/32eBFj
https://solnet.ee/games/g1#nem
https://solnet.ee/games/g1#nem
https://solnet.ee/games/g1#nem


направленностью; 

— ведение 

словаря. 

участие в играх с 

языковой 

направленностью. 

 

 

 

4. Тема 4. Веселая арифметика 
4.1 Обучение числительным. 

4.2 Арифметические игры. 

4.3. Решим примеры! 

4.4. Рифмовки и считалки.                     

4ч — обучающая 

песня «Eins, zwei, 

Polizei»; 

— игра 

«Посчитайся»; 

— игра 

«Решим примеры»; 

— игра 

«Напиши 

названную цифру»; 

— изучение 

рифмовок и 

считалок. 

— смотреть 

обучающий 

мультфильм; 

— изучать 

немецкие 

числительные; 

— принимать 

участие в играх.  

— И

гры 

— Р

исование 

на тему 

«Цифры»  

https://clck.r

u/32eBZQ 

 

https://clck.r

u/32eBai 

 

 

5. Тема 5. Цвета 

5.1. Учим цвета по-немецки. 

5.2. А нарисуй-ка мне… 

5.3. Знаешь ли ты цвета? 

3ч — Обучающи

й мультфильм 

«Цвета радуги»; 

— интерактив

ная игра «Farben»; 

— интерактив

ная игры «Учим 

цвета на 

немецком». 

— смотреть 

обучающий 

мультфильм; 

— принимать 

участие в играх 

языковой 

направленности; 

— вести 

словарь. 

— иг

ры; 

— ри

сование; 

— бе

седы. 

https://clck.r

u/32eBkP 

 

https://quizl

et.com/7286

70673/live?t

ype=classic 

 

http://englis

hschool12.r

u/video/vip/

9276/khobbi

_i_obrazova

nie/nemecki

j_jazyk/uchi

m_cveta_na

_nemeckom  

https://clck.ru/32eBZQ
https://clck.ru/32eBZQ
https://clck.ru/32eBai
https://clck.ru/32eBai
https://clck.ru/32eBkP
https://clck.ru/32eBkP
https://quizlet.com/728670673/live?type=classic
https://quizlet.com/728670673/live?type=classic
https://quizlet.com/728670673/live?type=classic
https://quizlet.com/728670673/live?type=classic
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom
http://englishschool12.ru/video/vip/9276/khobbi_i_obrazovanie/nemeckij_jazyk/uchim_cveta_na_nemeckom


6. Тема 6. Семья и Я 

6.1 Основные идеи проекта «Книга обо 

мне». 

6.2 Подготовка материала проекта. 

6.3 Подготовка продукта проекта 

6.4 Защита проекта 

6.5 Подведение итогов 

5ч — стихи о 

семье; 

— обучающая 

песня «Про меня»; 

— творческий 

проект «Книга обо 

мне»; 

— презентаци

я проектов. 

— читать стихи; 

— принимать 

активное участие в 

разработке 

материала и 

продукта проекта; 

— презентовать 

проект. 

— пр

оект 

https://clck.r

u/32eC4m 

 

7. Тема 7. Чем мы любим заниматься? 

7.1 Учим немецкие глаголы. 

7.2 Диалог о любимом занятии. 

7.3 Творческий проект «Поздравительная 

открытка» 

7.4 Презентация творческого проекта 

«Поздравительная открытка» 

4ч — видеофиль

м «Что я делаю?»; 

— презентаци

я «Глаголы»; 

— диалог о 

хобби; 

— написание 

поздравительной 

открытки. 

— смотреть 

обучающий фильм; 

— Вести 

словарь; 

— прочитать 

диалог о хобби; 

— составить 

диалог о хобби; 

— написать 

поздравительную 

открытку. 

— ро

левые 

игры; 

— ри

сование; 

— пр

оект. 

https://clck.r

u/32eC9T 

 

8. Тема 8. Сказка «Теремок» 

8.1 Читаем сказку. 

8.2 Кто кого играет? 

8.3 Костюмы и декорации 

8.4 Постановка спектакля 

4ч — постановка 

сценки на основе 

известной сказки; 

— спектакль 

для других классов. 

— распределить 

роли; 

— выучить 

реплики; 

— создать 

костюмы и 

декорации; 

— разыграть 

спектакль. 

— ро

левые 

игры; 

— тв

орческая 

деятельно

сть 

(актёрско

е 

мастерств

о). 

https://urok.

1sept.ru/arti

cles/312548 

 

  

https://clck.ru/32eC4m
https://clck.ru/32eC4m
https://clck.ru/32eC9T
https://clck.ru/32eC9T
https://urok.1sept.ru/articles/312548
https://urok.1sept.ru/articles/312548
https://urok.1sept.ru/articles/312548
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