
Преподавание немецкого 

языка как второго 

иностранного с УМК 

«Горизонты» издательства 

«Просвещение»

Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено

Подготовил: Центр лингвистического образования АО «Издательство «Просвещение»



Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы

Основная цель изучения иностранных языков в школе -
формирование у школьников иноязычной 
коммуникативной компетенции: способности и 
готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка.

ФГОС ООО: II. Требования к результатам 
освоения ООП ООО:

…

3) Достижение допорогового уровня иноязычной 
коммуникативной компетенции 

…



СООТВЕТСТВИЕ УРОВНЯМ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

При 2 часах в неделю 
достигаются уровни:

5–6 кл. А1

7–9 кл. А2

10–11 кл. B1

«Современные языки: изучение, преподавание, 

оценка. Общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком» (Страсбург, 1996)



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Разработка учебной программы по предмету

1. ФГОС

2. Примерная ООП; ООП ОУ

3. Примерная программа по учебному 
предмету

4. Авторская программа

5. Рабочая программа учителя



Разработка учебной программы по предмету



Разработка учебной программы по предмету



Разработка учебной программы по предмету



Особенности преподавания второго ИЯ

• принцип учёта знаний, умений и навыков в первом 
иностранном, а также в родном языках;

• принцип сознательности;

• принцип интенсификации;

• принцип коммуникативности;

• принцип коллективного речевого взаимодействия;

• принцип параллельного развития всех видов речевой 
деятельности.





Немецкий язык . Второй иностранный. 5-11 классы

УМК «Горизонты»

Авторы: М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Михалак и др.

Авторы: М. М. Аверин, А. Е. Бажанов, С. Л. 

Фурманова, Ф. Джин и др.



СОСТАВ ЛИНИИ УМК «ГОРИЗОНТЫ» 5-9 КЛ.

УЧЕБНИК  (5-9 КЛ.) РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ (5-9 КЛ.)



КНИГА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

(5-9 КЛ.)

ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ www.prosv.ru/umk/horizonte

АУДИОКУРС 

(5-9 КЛ.)



РАБОЧИЕ 

ПРОГРАММЫ (5-9 КЛ.)
РАБОЧИЕ ЛИСТЫ

ДОСТУПНЫ БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ www.prosv.ru/umk/horizonte



www.prosv.ru/umk/horizonte

Рабочие листы



КОНТРОЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ (5-6, 7-8, 9 КЛ.)



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (5-6, 7-8 КЛ.)

•письменный контроль учащихся по 

материалам учебника;

•Abschlusstest - итоговый тест для контроля 

учащихся в конце учебного года;

•критерии оценивания учащихся.



«Немецкий язык. 
Контрольные задания. 5-6 классы»



ТЕТРАДЬ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОГЭ •пошаговая подготовка к ОГЭ

• проработка 4 блоков: чтение, говорение, 

письмо, лексико-грамматические задания

• 11 контрольных работ для письменного и 

устного контроля учащихся

• дополнительный блок заданий по 

говорению

• контрольные работы имеют чёткую 

структуру и охватывают все виды речевой 

деятельности

• подходит как для работы в классе, так и 

для самостоятельной подготовки

• листы для самоконтроля

Новинка



Книга для учителя

www.prosv.ru/umk/horizonte

Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 

Харченко



Книга для учителя



«Немецкий язык. 
Контрольные задания. 5-6 классы»



• 7 глав;

• страноведческий блок;

• блоки «Маленькая перемена», «Большая 
перемена»;

• немецко-русский словарь

Учебники для 5-8 классов

Учебник для 9 класса

• 11 глав;

• страноведческий блок;

• грамматический справочник;

• перечень наиболее употребительных речевых образцов;

• немецко-русский словарь

СТРУКТУРА  УЧЕБНИКА «ГОРИЗОНТЫ»  5-9 КЛ. 



Структура УМК «Горизонты»

Логически 
структурированное 
содержание УМК



Структура УМК «Горизонты»

• На первой странице 
происходит визуальное 
введение в тему

• Представлен 
активный словарный 
запас

•Список умений и 
навыков «Das lernst du/
Ты научишься



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

Говорение

Чтение

Письмо
Аудирование

Страницы 2-7



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

• Страницы 8-9: страноведческий компонент



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

• Страница 10: подведение итогов



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

• Разделы “Kleine Pause” и “Grosse Pause”



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

Словарь

mitkommen 5/51 

идти вместе с кем-л. 

Рубрика „Denk nach“

„Land und Leute“-

страноведческий раздел



Структура УМК «Горизонты» для 5 класса

Рубрика „Lerne lernen“ – учись 

учиться



Компаративный подход

УМК содержит задания

направленные на сравнение 

немецкого и английского языков

Изучение второго

иностранного языка

(немецкого) в сравнении 

с первым иностранным 

языком (английским)

Концепция УМК «Горизонты»



Принцип личностной ориентированности

Концепция УМК «Горизонты»

Задания в формате языкового портфолио

Задания в формате 

«Портфолио»

отмечены 

специальным значком



Задания в игровой 

форме

Концепция УМК «Горизонты»



ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ

Правило SOS

• Sammeln (сбор): 
грамматические структуры 
идентифицируются в 
тексте.

• Ordnen (упорядочение): 
формальные различия и 
схожие признаки 
распознаются и 
сортируются.

• Systematisieren
(систематизация): на 
основе собранных 
примеров происходит 
формализация (выводится 
правило)

Концепция УМК «Горизонты»

Дедуктивный подход к 

изучению грамматики



ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕКонцепция УМК «Горизонты»

Изучение языка как творческий процесс



ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕКонцепция УМК «Горизонты»

Межпредметные связи



СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 



В конце каждой главы находится раздел по самоконтролю и самооценке –

„Ein Schritt weiter – Was kann ich jetzt?“ 



В конце каждого урока 

находится словарь с активной лексикой



Грамматический справочник в конце рабочей тетради



Личностные Метапредметные Предметные

Результаты обучения по 

УМК «Горизонты»

Реализация ФГОС в УМК «Горизонты»



Личностные результаты
Воспитание российской гражданской идентичности



Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку



Осознание значения семьи в жизни человека и общества



Метапредметные результаты

Умение самостоятельно определять цели своего обучения

Наличие раздела 

«Das lernst du»

в начале каждой 

главы



Владение основами самоконтроля, самооценки

В конце каждой главы представлен раздел «Das kannst du»



Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 



Умение применять 

модели 

и схемы для решения 

учебных задач



Формирование и 

развитие 

ИКТ-компетенции



Предметные результаты
Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур



Иноязычная коммуникативная компетенция

Языковая

компетенция

Речевая 

компетенция

Социокультурная

компетенция

Компенсаторная

компетенция

Учебно-познавательная 

компетенция



Языковая компетенция

Отработка грамматических 

навыков и умений



Формирование лексических умений 

и навыков



Развитие фонетической 

стороны речи



Речевая компетенция

Обучение 

говорению 



Обучение чтению



Обучение аудированию



Развитие навыков 

письменной речи



Учебно-

познавательная

компетенция

Специальная рубрика «Lerne lernen», 

направленная на формирование УУД



Формирование 

социокультурной

компетенции

УМК содержит 

специальный 

страноведческий 

раздел 

«Land und Leute»



2

Цели обучения говорению по ФГОС
• вести этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов, в стандартных 
ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного предметного 
содержания речи с опорой на картинки/фотографии и/или ключевые слова, с 
соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка;

• создавать устные связные монологические высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение) в стандартных 
ситуациях общения в рамках отобранного предметного содержания речи без опоры или с 
опорой на картинки / фотографии / таблицы и/или ключевые слова/ план/ вопросы с 
выражением своего мнения и краткой аргументацией;

• излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с опорой на план / 
ключевые слова/ вопросы;

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы;



2

Что мешает достичь заявленных целей?

Почему ученики боятся говорить?
Не владеют средствами языка: лексикой и грамматикой

Не владеют содержанием речи: «нечего сказать»

 Боятся сделать ошибку

Нет мотивации к говорению

Как преодолеть все эти обстоятельства?



2

Ключевое понятие: Коммуникативная ситуация
Компоненты коммуникативной 

ситуации:
1) мотивационно-целевые;
2) обстоятельства действительности;
3) характеризующие коммуникантов;
4) тема (предмет).



2

• Говорение и аудирование – две стороны процесса коммуникации

• Текст для чтения – опора для обучения говорению

• Письмо как средство обучения говорению 

• Говорение как средство обучения письму

Связь говорения с другими видами речевой 
деятельности



2

• Подготавливающие коммуникацию – тренировочные

• Структурирующие коммуникацию – репродуктивные

• Стимулирующие коммуникацию – продуктивные

Типология упражнений для обучения 

говорению



2



2

• Организация помещения
• Свободное говорение – симуляция естественной ситуации общения
• Учитель – помощник или участник, но не контролер!
• Ролевые игры

• Групповая и парная форма работы
• Избегайте „Drankommen“
• Ответ с места 

Условия для успешного обучения говорению



2

Стратегии обучения говорению
Стратегия «сверху»
 Есть диалог-модель (разбор 

коммуникативной ситуации)

 Диалог прослушивается или читается

 Работа над языковыми средствами

 Проигрывание диалоги-модели с 

вариациями

 Составление своего диалога по 

образцу

Стратегия «снизу»
 Есть коммуникативная ситуация 

(разбора ее компонентов)

 Работа над языковыми средствами

 Работа над содержанием

 Работа над структурами

 Составление плана/ конспекта / 

таблиц и др.

Реализация своего высказывания 

(диалога или монолога)



2

Начальный этап. 5 класс. Как начать говорить?

Основная стратегия «сверху» на основе диалога-модели



2

Картинки на начальном этапе



2

Функциональный принцип отбора грамматического материала



2



2

Средний этап. Как говорить свободно?

Путь «снизу»: ассоциограммы и структуры



2

Говорение на основе текста для чтения



2

Говорение на основе текста для аудирования



2

Говорение на основе текста для чтения / аудирования -

обобщение

 Задания на развитие умения чтения / аудирования 

 Задания на информационную переработку текста: для тренировки 

средств языка (лексики и грамматики); для извлечения предметного 

содержания

 Задания на репродуктивное говорение: ответы на вопросы, 

продолжить предложения и т.д.

 Задания на самостоятельную продукцию



Старший этап. Как говорить на любые темы?







Планирование урока: цель - говорение











Вебинары издательства « Просвещение»

http://www.prosv.ru/webinars/subject/deutsch.html



YOUTUBE: Просвещение Иностранные языки

https://www.youtube.com/channel/UCyIChKgUShl5Yg-OAm7pw6Q

https://www.youtube.com/channel/UCyIChKgUShl5Yg-OAm7pw6Q


МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

«ПРОСВЕЩЕНИЕ. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»



Для образовательных организаций:
отдел по работе с государственными заказами: 

Трофимова Галина Владимировна: 
GTrofimova@prosv.ru; +7(495) 789-30-40 (доб. 41-44)

отдел по взаимодействию с регионами: 
Региональный директор: Амирсултанов Рамазан Амирсултанович

RAmirsultanov@prosv.ru; +7(495) 789-30-40 (доб. 46-91)

Для педагогов, родителей и родительских комитетов:
официальный интернет-магазин издательства «Просвещение»

ГДЕ КУПИТЬ

90



Представитель АО «Просвещение»
в Тамбовской области ООО «Амиталь»

Магазин «Школьник» 

адрес: г. Тамбов, ул. Интернациональная, 45-б 
телефон: 8(4752) 33-30-00

Магазин «Данко»

адрес: г. Тамбов, ул. Советская, 122
телефон: 8-920-477-46-77 

Наш сайт: www.office.amital.ru
Интернет-магазин: amital.ru



languages@prosv.ru
8 (495) 789-30-40

доб.: 40-57, 41-48, 44-24, 45-17

www.prosv.ru
www.inyaz.prosv.ru

www.iyazyki.ru

АО «Издательство «Просвещение»

Центр лингвистического образования

НАШИ  КОНТАКТЫ



НАШИ  КОНТАКТЫ

Редакция немецкого языка

Сатина Екатерина Сергеевна

Методист немецкого языка

8 (495) 789-30-40 (доб. 41 14)

ESatina@prosv.ru


