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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса  «Немецкий язык» для 5 класса составлена на основе сле-
дующих нормативных документов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации».

- Приказа минобрнауки от 31.12.2015 года -№1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»;

- Авторской программы: Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников
М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2012г.;

- Учебно-методического комплекта “Горизонты” для 5 класса под редакцией М.М. Аверина,
Ф. Джина, Л. Рормана, М. Збранковой, включающего следующие компоненты: учебник, книга для
учителя, рабочая тетрадь, аудиокурс для занятий в классе.

- Базисного учебного плана общеобразовательного учреждения
Рабочая программа  рассчитана на  68 учебных часа из расчета 2 часа в неделю в соответст-

вии  с учебным планом МОУ «СОШ №6»
Цели и задачи изучения учебного предмета

Изучение второго иностранного языка в основной̆ школе направлено на достижение следую-
щих целей:

- развитие иноязычной ̆ коммуникативной̆ компетенции в совокупности ее составляющих, а
именно:

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах ре-
чевой̆ деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, ор-
фографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и ситуациями обще-
ния, отобранными для основной̆ школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках;

 социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реа-
лиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; фор-
мирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях де-
фицита языковых средств при получении и передаче информации;

 -учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использовани-
ем новых информационных технологий;

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала ино-
странного языка:

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средством общения, познания, самореализации и социальной ̆адаптации в поликультурном по-
лиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранно-
го языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире;

 формирование общекультурной̆ и этнической̆ идентичности как составляющих граждан-
ской̆ идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального
самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей̆ собственной̆ культуры;

 развитие стремления к овладению основами мировой̆ культуры средствами иностранного
языка;
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 осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об обще-
ственно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от вред-
ных привычек.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
 осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники

информации, в том числе мультимедийные, ознакомления представителей других  стран с кул-
турой своего народа;

 осознания себя гражданином своей страны и мира.

Метапредметные результаты:

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах рече-
вых потребностей и возможностей младшего школьника;

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые
и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирова-

ние мотивации к изучению иностранного языка;
 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными мате-
риалами и т. д.)

Предметные результаты:

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений;
 интонацию различных коммуникативных типов предложений;
 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных
и наречий, местоимений, числительных, предлогов);

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная
лексика), принятые в стране изучаемого языка;

Содержание учебного предмета
•языковой материал (фонетический, лексический, грамматический) и способы его употребле-

ния в различных  сферах общения;
•тематика, проблемы и ситуации в различных сферах общения;
•речевые умения, характеризующие уровень практического владения иностранным языком;
• знания о национально-культурных особенностях и реалиях страны изучаемого языка;
•общеучебные и компенсаторные умения.
Отбор содержания проводится с учетом необходимости и достаточности содержания для дос-

тижения поставленной цели обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся подростково-
го возраста, сферой их интересов, с учетом возможностей; учащихся усвоить отобранный матери-
ал, а также в соотнесении с опытом изучения первого иностранного языка.
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При овладении различными видами речевой деятельности на немецком языке, изучаемом в ка-
честве второго, учащимся должны быть обеспечены условия регулярной практики в говорении.
•отработка и развитие навыков произношения и интонации;
•передача информации, новой для слушателя;
•описание повседневных событий;
•сравнение различных объектов и явлений;
•выражение личного мнения, чувств;
•развитие и защита собственных идей и представлений;
•поиск и сообщение определенной информации;
• запрос о значении незнакомых слов и выражений;
•ролевая игра;
•стратегия диалога (начало, поддержание);
•обсуждение собственного опыта, интересов;
•участие в обсуждении постоянно возрастающего круга вопросов и проблем;
•выбор языковых средств по условиям диалогического контекста;
•подведение краткого итога услышанных или прочитанных текстом;
• выражение согласия или несогласия;
• использование услышанного или прочитанного в качестве стимула к говорению.
В письме:
•написание фраз, предложений, коротких текстов;
•передача информации, неизвестной адресату;
•описание повседневных событий;
•выражение собственных мыслей и чувств; обоснование своего мнения;
•описание своих интересов, увлечений и сравнение их с другими;
•запрашивание информации, объяснений и разъяснений;
•составление вопросов и ответов (в письменной форме);
•передача и получение указаний и инструкций;
•переписывание собственных работ в целях их коррекции;
•создание письменных текстов различного характера (объявлений, рассказов, писем, различ-

ных документов), в частности для других учащихся;
•переадресовка письменного материала (изменение его стиля в зависимости от адресата);
• резюмирование текстов различного характера;
•использование услышанного или прочитанного для создания собственных текстов;
•предъявление информации в различных формах: тексты, таблицы, графики, диаграммы и т.д.
В аудировании:
•внимательное прослушивание материалов;
•выполнение четких указаний и инструкций;
• определение значения звучащей речи с помощью визуальных и других невербальных опор;
• использование контекста звучащей речи для определения ее значения;
• прослушивание «в целях выделения (нахождения) определенной информации;
• реагирование на различные типы звучащей речи (песни, стихи, пьесы, сообщения, инструк-

ции, диалоги, беседы, рассказы, передачи радио и ТВ и т. д.).
В чтении:
• следовать четким указаниям и инструкциям;
• интерпретировать значение, прочитанного с помощью визуальных и других невербальных

опор;
• просматривать тексты для нахождения определенной информации;
• читать для удовлетворения собственных интересов и потребностей;
• работать с текстами различного объема и жанра (надписи, указатели, почтовые открытки,

письма, небольшие рассказы, стихотворения, дневники, брошюры, туристические проспекты, ста-
тьи из газет и журналов, отрывки из произведений современных писателей).
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В целях развития общелингвистических умений и навыков учащиеся должны иметь возмож-
ность, изучая и применяя иностранный язык:
•учить (и рассказывать) наизусть небольшие тексты (стихи, песни, загадки, скороговорки и

т.д.);
•изучать правила соотношения звучащей и письменной речи;
•осознавать язык как систему;
•использовать лингвистические знания для раскрытия значения текстов и развития собствен-

ных иноязычных умений;
•приобретать навыки межъязыковой интерпретации.
Для развития социокультурного сознания учащихся им должна быть предоставлена возмож-

ность:
•встречаться с носителями изучаемого языка;
•работать с аутентичными материалами из стран изучаемого языка;
•изучать и обсуждать сходства и различия между культурами России и стран изучаемого язы-

ка;
•изучать традиции и учиться применять правила речевого и социального этикета стран изучае-

мого языка;
•исследовать с последующим обсуждением различные аспекты языка и культуры страны изу-

чаемого языка.
Общеучебные и компенсаторные умения

В процессе обучения немецком языку учащихся должны быть сформированы заново или разви-
ты общеучебные и компенсаторные умения, являющиеся неотъемлемой частью содержания обу-
чения.

Общеучебные умения помогают регулировать собственное понимание важности обучения и
планировать учебный процесс, выделять основную и второстепенную информацию, формулиро-
вать выводы, овладеть способами и приемами самостоятельного приобретения знаний из различ-
ных источников, оценивать и концентрироваться на достижениях, формируют у школьников спо-
собность работать в различных режимах, пользоваться техническими средствами обучения, объек-
тивно и правильно оценивать себя и своих товарищей.

Компенсаторные умения - это умения, которые нацеливают учащихся на преодоление трудно-
стей для продолжения общения; знание правил общения и умение использовать их на практике,
вступать, поддерживать и завершать общение, выбирать тему для общения, стиль общения в зави-
симости от ситуации и своей роли в ней, использовать жесты и мимику, соответствующие ситуа-
ции общения.
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Практическая часть программы

№п/п Тема раздела Количество часов Проекты Контрольные работы

1 Знакомство 9 1
2 Мой класс 10 1
3 Животные 11 1
4 Моя школьная жизнь 10 1 1
5 Хобби 10 1 1
6 Моя семья 8 1 1
7 Сколько это стоит 10 1

Всего 68 9

Темы проектов:

1. Мои школьные будни.
2. Мое любимое хобби
3. Я и мое семья
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Тематическое планирование

№
п/п

Тема Кол-во часов Дата проведения

Раздел 1 Школа

1.1 Вводный урок. Приветствие, прощание 1

1.2 Ситуация «Знакомство» 1

1.3 Рассказ о себе 1

1.4 Знакомство с немецким алфавитом 1

1.5 Любимые занятия. Глагол «нравиться» 1

1.6 Любимые занятия. Вопросительные предложения 1

1.7 Рассказ о себе и о своем друге 1

1.8 Урок повторения изученного по теме «Знакомство» 1

1.9 Тест по теме «Знакомство» 1

Раздел 2 Мой класс

2.1 Мой класс. Новенькая 1

2.2 На перемене. Спряжение глаголов в настоящем време-
ни

1

2.3 Цифры 1-12 1

2.4 Числительные до 1000 1
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2.5 Школьные принадлежности 1

2.6 Мои друзья и моя школа 1

2.7 Анкета 1

2.8 Урок повторения изученного по теме «Мой класс» 1

2.9 Тест по теме «Мой класс» 1

2.10 Домашнее чтение книги Regina Böttcher, Susanne Lang
«Erich ist verschwunden».

1

Раздел 3 Животные

3.1 Дикие животные 1

3.2 Домашние животные 1

3.3 Вопросительные предложения с глаголами «быть»,
«иметь»

1

3.4 Интервью с одноклассником 1

3.5 О любимом питомце 1

3.6 Животные Германии 1

3.7 Животные России 1

3.8 Урок повторения изученного по теме «Животные» 1

3.9 Тест по теме «Животные» 1

3.10 Работа над ошибками. Подведение итогов. 1

3.11 Домашнее чтение книги Regina Böttcher, Susanne Lang
«Erich ist verschwunden»

1
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Раздел 4 Мой день в школе

5.1 Время. Распорядок дня 2

5.2 Школьные будни 1

5.3 Расписание уроков 1

5.4 Любимые предметы 1

5.5 Мировое время 1

5.6 Учеба в Германии и России 1

5.7 Урок повторения изученного по теме «Школьные дни» 1

5.8 Тест по теме «Школьные дни» 1

5.9. Работа над ошибками. Подведение итогов. 1

5.10 Домашнее чтение книги Regina Böttcher, Susanne Lang
«Erich ist verschwunden»

1

Раздел 5 Хобби

6.1 Свободное время. Хобби 2

6.2 Спортивные объединения 1

6.3 Интервью о хобби 1

6.4 Умеешь ли ты …? 2

6.5 Популярные хобби 1

6.6 Урок повторения изученного по теме «Хобби» 1

6.7. Проектная работа «Мое любимое хобби» 1

6.8. Контрольная работа по модулю 1
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6.9. Подведение итогов. Работа над ошибками 1

6.10 Домашнее чтение книги Regina Böttcher, Susanne Lang
«Erich ist verschwunden».

1

Раздел 6 Моя семья

7.1 Семейная фотография 1

7.2 О моей семье 2

7.3 Немецкие семьи 1

7.4 Профессии 1

7.5 Интервью о профессиях 1

7.6 Русские семьи 1

7.7 Урок повторения изученного по теме «Моя семья» 1

7.8 Тест по теме «Моя семья» 1

Раздел 7 Сколько это стоит?

8.1 Любимое занятие 1

8.2 Покупки 2

8.3 Карманные деньги 1

8.4 Список пожеланий 1

8.5 Урок повторения изученного по теме «Сколько это
стоит?»

1

8.6 Тест по теме «Сколько это стоит?» 1

8.7 Любимое занятие 1
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8.8 Покупки 1

8.9 Работа над ошибками. Подведение итогов 1

8.10 Домашнее чтение книги Regina Böttcher, Susanne Lang
«Erich ist verschwunden».

1
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