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 1. Пояснительная записка  

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 5 класса 
общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка , как второго после 
английского и составлена в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (Приказ 
МО от 17 декабря 2010 г. №1897), на основе Примерной программы основного общего 
образования по иностранным языкам с учѐтом концепции духовно-нравственного 
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и на основе авторской программы Аверина М.М. «Рабочие 
программы к предметной линии учебников «Горизонты» для учащихся 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.) Учебный курс 
является адаптированной к российским условиям версией международного курса. 
Представленный курс также отвечает требованиям Европейских стандартов 
(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Учитывая данное 
положение, учащиеся становятся участниками процесса, организуемого Советом Европы 
по повышению качества общения между европейцами  носителями разных языков и 
культур. Программа базируется на таких методологических принципах, как 
коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельный подход. 
Главные цели курса соответствуют зафиксированным целям в Федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования по иностранному языку. 
Это формирование и 5 развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в 
совокупности еѐ составляющих: речевой, языковой, социально-культурной, 
компенсаторной и учебно-познавательной. Особый акцент делается на личностном 
развитии и воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, 
универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а также 
развитии и воспитании потребности школьников пользоваться немецким языком как 
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в развитии  
национального самосознания, стремлении к взаимопониманию между людьми разных 
культур и сообществ. При создании настоящей программы авторами учитывались и 
психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение 
в выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. Современные 
тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную взаимосвязь 
прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач воспитательного и 
образовательного речевого общения. Совершенное (на уровне носителей языка) овладение 
одним или более языками отдельно друг от друга не является целью. Целью становится 
развитие такого лингвистического репертуара, где есть место всем лингвистическим 
умениям. Поэтому изучение второго иностранного языка сегодня - это насущная 
необходимость. При изучении второго иностранного языка речь идѐт о дальнейшем 
развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой 
компетенций. В основной школе в соответствии с новым базисным 
учебным/образовательным планом (БОП) предусматривается введение  курса второго 
иностранного языка и выделяется 2 час в неделю. Изучение второго иностранного языка 
имеет ряд особенностей. Это, с одной стороны, меньшее количество выделяемых на него 
учебных часов и более сжатые сроки его изучения, а с другой стороны, изучение 
осуществляется в условиях контакта трёх языков - родного, первого (ИЯ1) и второго 
иностранного (ИЯ2), что обуславливает более интенсивное развитие речевой способности 
учащихся в целом и положительно сказывается на образовательном процессе. Несмотря 
на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного воздействия) не только 
со стороны родного языка, но и со стороны первого иностранного языка, перед 
учащимися открываются большие возможности для опоры на уже имеющийся опыт 
изучения первого иностранного языка для положительного переноса, особенно если 
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изучаются языки одной языковой группы. Положительный перенос оказывает большое 
влияние на общее развитие учащихся в разных аспектах: чем большим количеством 
языков человек владеет, тем более развиты его речемыслительные механизмы (такие, 
например, как кратковременная память, механизмы восприятия  зрительно и на слух, 
механизмы выбора, комбинирования, механизмы продуцирования при говорении и 
письме и др.); сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся 
учащимися на ИЯ2 и облегчают тем самым их усвоение; на уровне учебных умений, 
которыми обучающийся овладел в процессе изучения как родного языка, так и ИЯ, 
которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем самым существенно облегчают процесс 
усвоения; на социально культурном уровне: социокультурные знания, преобретѐнные в 
процессе изучения первого неродного языка (ИЯI) , и на этой основе новые 
социокультурные поведенческие навыки также могут быть объектами переноса, особенно 
при наличии близости западноевропейских культур (если изучаются два европейских 
языка). Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному 
переносу, необходим контрастный подход к изучению второго иностранного языка, 
побуждающий учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых иностранных языков на 
всех указанных выше уровнях, что также будет  содействовать общему образованию, 
воспитанию и развитию школьников.    

Цели и задачи обучения немецкому как второму иностранному языку  

В последнее время концепция изучения многих языков стала определяющей в подходе 
Совета Европы к проблеме их изучения. Согласно монографии «Общеевропейские 
компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», знание языков 
— это не многообразие языков, которое можно понимать как знание нескольких языков 
или сосуществование нескольких языков в данном обществе. Изучение иностранных 
языков возникает по мере расширения в культурном аспекте языкового опыта человека от 
языка, употребляемого в семье, до языка, употребляемого в обществе, до овладения 
языками других народов, причѐм коммуникативная компетенция формируется на основе 
всех знаний и опыта, где все языки взаимосвязаны и взаимодействуют. С этой точки 
зрения цель языкового образования изменяется. Теперь совершенное (на уровне 
носителей языка) овладение одним или более языками отдельно друг от друга не является 
целью. Целью становится развитие такого лингвистического репертуара, где есть место 
всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка речь идѐт о 
дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании коммуникативной, языковой 
и речевой компетенций и, конечно, о развитии межкультурной компетенции уже с учѐ- 
том взаимодействия культур нескольких изучаемых языков. Применительно к курсу для 5 
класса следует говорить о развивающих,  воспитательных и практических задачах; 
содействовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребѐнка; 
развивать его память и воображение; создавать условия для творческого развития 
ребѐнка; прививать навыки рефлексии и самоконтроля;  развивать национальное 
самосознание наряду с межкультурной толерантностью; создавать ситуации для 
самореализации личности ребѐнка; воспитывать в ребѐнке 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. 
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2. Возможные результаты 

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 со 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 задачи в учѐбе 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 еѐ решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое высказывание, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; смысловое чтение; 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 учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своѐ мнение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 
регуляцию своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью; формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ компетенции); 
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 
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программы по второму иностранному языку состоят в следующем: В коммуникативной 
сфере (т. е. владении вторым иностранным языком как средством общения): Речевая 
компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорение: умение начинать, 
вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико - грамматический материал, сообщать краткие 
сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; описывать 
события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному / услышанному, давать 
краткую характеристику персонажей;  аудирование: воспринимать на слух и полностью 
понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное 
содержание несложных аутентичных аудио  и видеотекстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно 
понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные 
прагматические аудио и  видео- тексты с выделением нужной/интересующей 
информации; чтение: читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием 
основного содержания; читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 
полным и точным пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой пере- 
работки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на 
первый иностранный язык), а также справочных материалов; читать аутентичные тексты с 
выборочным пониманием нужной/интересующей информации; письменная речь: 
заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с опорой на образец 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; • 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами и действиями с ними): применение правил написания 
изученных слов; адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго 
иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; соблюдение 
ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы; распознавание и употребление в речи изученных 
лексических единиц (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише 
речевого этикета); знание основных способов словообразования (аффиксация, слово- 
сложение, конверсия); понимание явлений многозначности слов второго иностранного 
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление 
в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций второго 
иностранного языка; знание признаков изученных грамматических явлений (временных 
форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 
русского/ родного языков. 
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 1.2 Критерии оценки. 

                                                                Чтение  
 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
   Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен.     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, 
совсем не развита языковая догадка.      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, 
если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 
тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
 
                                                                 Аудирование 
 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 
найти ту или иную радиопередачу).     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все 
основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации.    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 
ним коммуникативную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 
                                                                 Устная речь 
 
                                                       Монологическая форма 
  
Оценка «5»Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 
грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 
интонация. Объём высказывания не менее 6  фраз. Оценка «4»Учащийся логично 
строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры 
соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 
лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 
Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не 
менее 6 фраз. Оценка «3»учащийся логично строит монологическое высказывание в 
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 
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высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, 
учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 6 
фраз.  Оценка «2»коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 
лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 
количество фонематических ошибок. 
 
                                                         Диалогическая форма 
  
Оценка «5»Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: 
способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 
грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 
правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 3-5 реплик 
с каждой стороны.  Оценка «4»Учащийся логично строит диалогическое общение в 
соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 
речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 
Используемый словарный запас  и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-
грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все 
звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 
 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  
 Оценка «3»Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 
коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. 
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические 
ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. 
Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 
Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  Оценка «2»Коммуникативная 
задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может 
поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются 
многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 
Большое количество фонематических ошибок. 
                                                                 Письмо 

 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, 
словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 
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2. Учебный план на предмет 

 

Предмет Класс Кол-во 
часов в 
неделю 

1 триместр 2 
триместр 

3 триместр Год 

Немецкий 
язык(второй 
иностранный) 

    5а       2         24      22        22      68 
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                                                                                                   3.   Календарно-тематический план 
 

№    
урока 

                                                                        Название темы Количество 
часов 

             Дата 
план факт 

  Раздел 1.   « Знакомство »                                                                                  1 триместр    

1 Вводный урок. Приветствие, прощание  1 04.09.18  
2 Ситуация «Знакомство»  1 07.09.18  
3 Рассказ о себе 1 11.09.18  
4 Знакомство с немецким алфавитом 1 14.09.18  
5 Любимые занятия. Глагол «нравиться» 1 18.09.18  
6 Любимые занятия. Вопросительные предложения 1 21.09.18  
7 Рассказ о себе и о своем друге 1 25.09.18  
8 Урок повторения изученного по теме «Знакомство» 1 28.09.18  
9 Тест по теме «Знакомство» 1 02.10.18  

 Раздел 2.    «Мой класс»    

10 Мой класс. Новенькая 1 05.10.18  
11 На перемене. Спряжение глаголов в настоящем времени 1 09.10.18  
12 Цифры 1-12 1 12.10.18  
13 Числительные до 1000 1 16.19.18  
14 Школьные принадлежности 1 19.10.18  
15 Мои друзья и моя школа 1 23.10.18  
16 Анкета 1 26.10.18  
17 Урок повторения изученного по теме «Мой класс» 1 06.11.18  
18 Тест по теме «Мой класс» 1 09.11.18  
 Раздел 3.     «Животные»    

19 Дикие животные 1 13.11.18  
20 Домашние животные 1 16.11.18  
21 Вопросительные предложения с глаголами «быть», «иметь» 1 20.11.18  
22 Интервью с одноклассником 1 23.11.18  
23 О любимом питомце                                                                                                                    1 27.11.18  
24 Животные Германии 1 30.11.18  
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25 Животные России                                                                                                                          2 триместр 1 04.12.18  
26 Урок повторения изученного по теме «Животные» 1 07.12.18  
27 Тест по теме «Животные» 1 11.12.18  
 Раздел 4.      «Маленькая перемена»    

28 Урок комплексного повторения лексических и грамматических единиц 1 14.12.18  
29 Творческая работа «Я познакомился с Германией» 1 18.12.18  
 Раздел 5.       «Школьные дни»    

30 Время.  1 21.12.18  
31 Распорядок дня 1 25.12.18  
32 Школьные будни 1 28.12.18  
33 Расписание уроков 1 11.01.19  
34 Любимые предметы 1 15.01.19  
35 Мировое время 1 18.01.19  
36 Учеба в Германии и России 1 22.01.19  
37 Урок повторения изученного по теме «Школьные дни» 1 25.01.19  

38 Тест по теме «Школьные дни» 1 29.01.19  
 Раздел 6.       «Хобби»    

39 Свободное время.  1 01.02.19  
40 Хобби 1 05.02.19  
41 Спортивные объединения 1 08.02.19  
42 Интервью о хобби 1 12.02.19  
43 Умеешь ли ты …? 1 15.02.19  
44 Умеешь ли ты …? 1 19.02.19  

     45 Популярные хобби                                                                                                                     1 22.02.19  
46 Урок повторения изученного по теме «Хобби» 1 26.02.19  
47 Тест по теме «Хобби»                                                                                                                3 триместр 1 01.03.19  
 Раздел 7.        «Моя семья»    

48 Семейная фотография 1 05.03.19  
49 О моей семье 1 12.03.19  
50 О моей семье 1 15.03.19  
51 Немецкие семьи 1 19.03.19  
52 Профессии 1 22.03.19  
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53 Интервью о профессиях 1 02.04.19  
54 Русские семьи 1 05.04.19  
55 Урок повторения изученного по теме «Моя семья» 1 09.04.19  
56 Тест по теме «Моя семья» 1 12.04.19  
 Раздел 7.        «Сколько это стоит»    

57 Любимое занятие 1 16.04.19  
58 Покупки 1 19.04.19  
59 Покупки 1 23.04.19  
60 Карманные деньги 1 26.04.19  
61 Список пожеланий 1 30.04.19  
62 Урок повторения изученного по теме «Сколько это стоит?» 1 07.05.19  
63 Тест по теме «Сколько это стоит?» 1 14.05.19  
 Раздел 8. «Большая перемена»    

64 Урок комплексного повторения лексических и грамматических единиц 1 17.05.19  
65 Урок комплексного повторения лексических и грамматических единиц 1 21.05.19  
66 Творческая работа «Каникулы» 1 24.05.19  
67 Итоговая контрольная работа 1 28.05.19  
68 Работа над ошибками итоговой контрольной работы 1 31.05.19  
     
 Итого 68   
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4. Образовательные ресурсы 
 
Содержание и структура УМК 
В состав учебно-методического комплекта для 5 класса входят: 
Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 
классы 
(авторы: М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко); 
Учебник (Lehrbuch — LB); 
Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch — AB); 
Книга для учителя (Lehrerhandbuch); 
Рабочие листы (Arbeitsblätter). 
Контрольные задания. 5—6 классы (Testheft); 
Аудиокурс (mp3) к учебнику, рабочей тетради и книге для учителя на сайте; 
Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/horizonte. 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


