


Общая характеристика УМК 

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. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования по иностранным языкам. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение второго иностранного языка в средней школе 

выделяется 1 час в неделю, 35 учебные недели в каждом классе. Обучение 

начинается с 5 и продолжается до 9 класса. 

 

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку 

В последнее время концепция многоязычия стала определяющей в подходе 

Совета Европы к проблеме изучения иностранных языков. При изучении 

второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 

компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с 

учётом взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. 

Применительно данного курса  следует говорить о развивающих, 

воспитательных и практических задачах: 

_ способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

ребёнка; 

_ развивать его память и воображение; 

_ создавать условия для творческого развития ребёнка; 

_ прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

_ развивать национальное самосознание наряду с межкультурной 

толерантностью; 

_ создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 

_ воспитывать в ребёнке самоуважение; 

_ воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать 

трудности самостоятельно; 

_ способствовать формированию чувства «успешности»; 

_ учить ставить перед собой цели в изучении учебного предмета и достигать 

их; 

_ развивать интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни 

стран изучаемого языка; 

_ раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения 

несколькими иностранными языками. 

Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые заложены в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования и определены европейскими уровнями языковых компетенций. 

 



Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования к результатам иноязычного 

образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Личностные результаты должны отражать: 

_ 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 и чувств; 

_ развитие 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 должны отражать: 

_ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачив 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; 

_ 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; 

_ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

_ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  

 

Предметными результатами изучения иностранного, в том числе 

немецкого, языка на начальном этапе являются: 

_ владение иностранным языком как средством общения: 

 

Понимание: 

Аудирование 

 

Чтение 

Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы 

в медленно и чётко звучащей речи в ситуациях повседневного 

общения, когда говорят обо мне, моей семье и ближайшем 

окружении. 

Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые 

предложения в объявлениях, плакатах, каталогах. 

Говорение: 

Диалог 

 

Монолог 

 

Я могу принять участие в диалоге, если мой собеседник 

повторяет по моей просьбе в замедленном темпе своё 

высказывание или перефразирует его, а также помогает мне 

сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу 

задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках 

известных или интересующих меня тем. 

Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать 

о месте, где живу и о людях, которых знаю. 

Письмо: 

Письмо 

Я умею писать простые открытки (например, поздравления с 

праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, 

национальность, адрес в регистрационный листок в 

гостинице. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Контроль 

1. Знакомство 5  

2. Мой класс 5  

3. Животные 4  

4. Малая переменка. Повторение 2 Тест  

5. Мой день в школе 5  

6. Хобби  4  

7. Моя семья 4  

8. Сколько это стоит? 4  

9. Большая переменка. 

Повторение. 

2 Тест  

Итого   35 2 

 


