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C 5 класса 



Особенности 

начинается с 5 класса 

рассчитана на 2 часа в неделю 

ориентирована  

на европейские уровни  

владения иностранным языком 

Линия 

«Горизонты»: 

включает современный  

страноведческий компонент 

Федеральный перечень, раздел «Рекомендовано» 

соответствует ФГОС  

соответствует Примерным 

программам основного общего 

образования по второму языку 



Единственный учебник  
на российском рынке  

Немецкий язык как второй 

иностранный  

Федеральный 

перечень 2012/2013 

Начало с 5 класса 

 «Горизонты»  
 

№729–733 



 «Горизонты»  
 



Рекомендация Немецкого 
культурного центра им. Гёте, 
Москва 

 «Горизонты»  
 



Рекламная кампания 
Учи немецкий/Lern’ Deutsch! 

 «Горизонты»  
 



Состав УМК 

• Рабочие программы  

• Учебник 

• Рабочая тетрадь  

 с аудиокурсом (CD-mp3) 

• Книга для учителя (тж. на сайте) 

• Рабочие листы (на сайте) 

• Контрольные задания 

• Онлайн-поддержка 

  



Рабочие программы 

«Горизонты» 5–9 

в продаже 

+ на сайте 



Рабочие программы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели курса 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

ОПИСАНИЕ МЕСТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Социокультурная осведомлённость 

Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности 

Специальные учебные умения 

Краткая характеристика курса 



Рабочие программы 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5-9 КЛАССЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Тема в учебнике 

Темы в примерных программах 



Период обучения 

•  Один УМК рассчитан на один 

учебный год при 2 часах в неделю.  

(70 часов в год) 



Соответствие уровням  
языковых компетенций 

При 2 часах в неделю  
достигаются уровни: 

   5–6 кл.   А1 

   7–9 кл.    А2 

   10–11 кл.   B1 

Контроль соответствует ГИА  
и «Оценке достижения результатов» 



 

 

Европейские компетенции 

Преподавание  
с «Горизонтами» — 
 

на уроке немецкого языка. 

достижение европейских 
языковых компетенций 



Соответствие требованиям ФГОС 



Мультикультурная коммуникация  

и толерантность 



Духовно-нравственное  
воспитание 

Семейные 
ценности 

Домашние 
животные 



Использование ИКТ 

Чат 

Электронная 
почта 



Интернет 

Ссылки на 
интернет-ресурсы 



Игровые и проектные задания 



Межпредметные связи 

Математика 

География 



Страноведение 

 



Страноведение 

 



Учебник 
М. М. Аверин и др. 



Структура учебника 

 7 глав 

 2 раздела для креативной  

    и проектной работы 

 Словарь 



Системное 
изложение учебного 

материала 

Логически структурированное 
содержание УМК 



Системное 
изложение учебного 

материала 

Логически структурированное 
содержание УМК 



Структура главы 

Каждая глава состоит из 10 страниц. Системная 

структура облегчает работу с учебником. 



 Вводная страница  

На первой странице главы 

происходит визуальное 

введение в тему. 

 Представлен активный 

словарный запас. 

 Справа наверху находится 

список умений и навыков  

„Das lernst du/Ты 

научишься“. 



Говорение 

Чтение 

Письмо 
Аудирование 

Страницы 2-7:  

шесть страниц  

с разноплановыми 

заданиями, играми  

и проектами развивают 

все четыре вида речевой 

деятельности:  

говорение, чтение, 

аудирование и письмо. 



Говорение 

Чтение 

Письмо 
Аудирование 

Страницы 2-7:  

 



Страницы 8-9: 

страноведческий разворот, 

посвященный России и 

сравнительному анализу 

реалий России и 

немецкоязычных стран. 





Страница 10: 

подведение итогов.  

В верхней половине, в рубрике  

„Das kannst du/Ты это умеешь“, 

происходит обобщение изученного.  

В нижней половине – в рубрике 

„Grammatik kurz und bündig/ 

Грамматика коротко и ясно“ – 

представлены грамматические 

правила. 



Страница 10 



Страница 10 



Kleine Pause 



Kleine Pause 



Kleine Pause 



Словарь 

mitkommen 5/51 идти вместе с кем-л. 
Грамматические 
характеристики  

и ссылка на страницу 



Основные принципы  
и особенности обучения 

 

 Принцип личностной ориентированности/языковой 
портфель (портфолио) 

 Задания в формате языкового портфеля 



Цели и задачи главы/урока 

Проверка результатов 



Основные принципы  
и особенности обучения 

 

 Обучение немецкому языку как второму иностранному 

 Преимущества и подводные камни 



Основные принципы  
и особенности обучения 

 
 Изучение языка как творческий процесс 

 Проектная работа 

 



Основные принципы  
и особенности обучения 

 

 Коммуникативная направленность обучения 

 Межкультурная направленность обучения 

 Дифференцированный подход 

 



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) 



Обучение грамматике 



Фонетика 

Фонетика в коммуникативном контексте 

• говорить и слышать 

• системная подача материала 

• ритм, мелодика языка и звуки 



Фонетика 





Концепция тренировки 

 

Учащиеся должны как можно чаще 
говорить на немецком языке друг с 
другом (а не только с учителем). 

 

Задания должны быть интересными и 
как можно более творческими. 



Учимся, играя 





Работа на результат/Проектная работа 

 В центре урока – достижение 

конкретной цели, например, 

подготовка плаката, написание 

электронного письма, проведение 

опроса в классе и т.п. 

 В «Горизонтах» есть планы 

подготовки и реализации проекта 



Учись учиться 



Рабочая тетрадь 
М. М. Аверин и др. 



Рабочая тетрадь 

Дополнительные задания разного типа, 

соответствующие по нумерации заданиям в 

учебнике 

 





Рабочая тетрадь 

Для дифференциации учебного процесса: рубрика 

Fitnesscenter Deutsch 

 





Рабочая тетрадь 

Проверка знаний Einen Schritt weiter – Was kann 

ich jetzt? 

 





Рабочая тетрадь 

Deine Wörter/Твои слова (личный словарик) 

 



Рабочая тетрадь 

Грамматический справочник 

 



Рабочая тетрадь 

Аудиоприложение в формате CD (mp3) содержит 

записи для учебника, рабочей тетради и книги для 

учителя 

 



Книга для учителя 
Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко 



Книга для учителя 













Дифференцированная работа 

Ключи 

Ссылка на задание и трек 

Работа с 
источниками  
в интернете 

Задания  
в формате  
языкового  
портфеля 



Онлайн-поддержка 

www.prosv.ru/umk/horizonte 



Онлайн-поддержка 
Материалы для скачивания 

www.prosv.ru/umk/horizonte 



Онлайн-поддержка 
Рабочие листы 

www.prosv.ru/umk/horizonte 



Онлайн-поддержка 
Конкурсы 

www.prosv.ru/umk/horizonte 



Когда выйдет в свет 

5     7 8 9 

Учебник в продаже вышел  
в свет 

ноябрь 
2012 

январь 
2013 

Рабочая 
тетрадь  
с диском 

в продаже вышла  
в свет 

 

Книга для 
учителя 

в продаже/ 
на сайте 

вышла  
в свет 

 

Рабочие 
листы 

на сайте 
 

декабрь 
2012 

Контрольные 
задания 

ноябрь 
2012 

2013 2013 

Рабочие 
программы 
5–9 кл. 

в продаже/на сайте 
 



 

УМК «Горизонты» 

 

Антон Александрович Братишко 

8 (495) 789-30-40 доб. 4053 

abratishko@prosv.ru 

www.facebook.com/horizonte.de 

  

 


