Введение.

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
Г о с у д а р с т в е н н о г о 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
учётом 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» 2017 г.) Учебный курс является адаптированной к российским условиям версией международного курса.
Цели и задачи
Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно:
речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,
чтении, письме);
языковая компетенция — овладение языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в
соответствии с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,
разных способах выражения мысли в родном и иностранном языке;
социокультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и
ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах;
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения;
компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 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 приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием новых информационных технологий;
развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала изучаемого иностранного языка;
формирование у учащихся потребности изучения и овладения иностранными языками как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения
иностранных языков и родного языка как средства общения и познания в современном мире;
формирование общекультурной и этнической идентичности личности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание
качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры;
развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка;

осознание необходимости вести здоровый образ жизни.
Место учебного предмета в учебном плане.
Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную
область «Филология». Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для
изучения второго иностранного языка в 5 классе по 1 часу в неделю.

1.Планируемые 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 эмоциональнонравственной 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 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 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 учёта интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё 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 ИКТкомпетенции);
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.
Предметные
результаты освоения
выпускниками
основной школы 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 своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал, сообщать краткие сведения о своём
городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;
-описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё
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 видеотексты 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 приёмов
смысловой переработки текста (выборочного пере вода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также
справочных материалов;
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;
-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.

Содержание учебного курса 5 класс (34 ч)
№
Темы
п/
разделов
п
1. Kennenlernen. Знакомство
(сентябрь – ноябрь)

Количество
часов
9

Личные местоимения: ich, du, Sie.
Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein.
Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них.
Порядок слов; интонация простого предложения

9

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr.
Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein.
Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine.
Притяжательные местоимения: mein, dein
Предлоги: in, auf
Числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных предметов.
Ударение в предложении; интонация вопросительного предложения; словарное ударение

8

Спряжение глаголов haben, sein
Вопросы без вопросительного слова
Винительный падеж
Множественное число существительных
Названия животных, цветов, континентов и частей света
Словарное ударение, краткие и долгие гласные

Контрольные мероприятия:
Рассказ о себе и о друге
Контрольная работа
2.

Meine Klasse.
Мой класс
(ноябрь – январь)
Контрольные мероприятия:
Рассказ о своём классе
Диалог по телефону
Контрольная работа

3.

Tiere.
Животные
(январь – апрель)
Контрольные мероприятия:
Рассказ о любимом животном

Содержание урока

Контрольная работа

4.

Kleine
Pause
перемена
Повторение

5.

Mein Schultag.
Мой день в школе

Маленькая 1

(апрель – май)
Контрольные мероприятия:
Рассказ о распорядке дня.
Рассказ о любимом учебном
предмете.
Контрольная работа

7

Повторение изученного материала

Указание времени
Порядок слов в предложениях с указанием времени
Предлоги: um, von … bis, am
Названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов
Краткая и долгая гласная

Календарно - тематическое планирование 5 класс (34 ч.)
№
п/п

Темы разделов и уроков

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, прощание.
1
Ситуация «Знакомство»
1
Рассказ о себе.
1
Знакомство с немецким алфавитом.
1
Беседа о любимых занятиях.
1
Обучение селективному чтению.
1
Рассказ о себе и о своём друге.
1
Систематизация приобретённых умений и навыков.
1
Контроль умений и навыков пройденного материала.
1
Мой класс. Введение лексики по теме.
1
Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе.
1
Употребление слабых глаголов в настоящем времени в ед.числе в диалогической 1
речи.
Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону.
1
Знакомство с числительными до 100.
1
Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности».
1
Развитие навыков селективного чтения.
1
Повторение по теме.
1
Контрольная работа.
1
Знакомство с лексикой по теме «Животные»
1
Беседа о домашних животных
1
Активизация речевых образцов в устной и письменной речи
1
Множественное число имён существительных
1
Интервью
1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23

Количество
часов

Дата по плану

Дата
фактически

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Рассказ о любимом животном
Повторение
Контрольная работа
Актуализация изученного
Мой день в школе
Обучение трём видам чтения
Распорядок дня
Чтение с полным пониманием текста
Расписание уроков на неделю
Любимые учебные предметы
Итоговая контрольная работа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

