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Пояснительная записка

Нормативные правовые документы: 
Рабочая  программа  учебного  курса  предназначена  для  5  класса  (в  данном  учебном
заведении для 7 класса  -  первый год обучения)  общеобразовательных учреждений при
изучении немецкого языка как второго после английского и составлена в соответствии с
Законом  РФ  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», требованиями ФГОС, примерной программы основного общего образования
по немецкому языку, базисного учебного плана МАОУ СОШ №38 на 2019—2020 учебный
год.  
В основу разработки программы положена авторская программа Аверина М.М. «Рабочие
программы  к  предметной  линии  учебников  «Горизонты»  для  учащихся  5-9  классов
общеобразовательных учреждений. (Москва, «Просвещение» 2012 г.
Программа обеспечена УМК для 5 классов автора Аверина М.М. 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, личностноориентированный и деятельностный.
Цели рабочей программы:
1. учебные  (формирование  коммуникативной  компетенции  элементарного  уровня  в
устных  (аудирование  и  говорение)  и  письменных  (чтение  и  письмо)  видах  речевой
деятельности);
2. образовательные  (приобщение  учащихся  к  новому  социальному  опыту  с
использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных
сверстников,  с  зарубежным  детским  фольклором  и  доступными  образцами
художественной  литературы;  воспитание  дружелюбного  отношения  к  представителям
других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
3. развивающие  (развитие  интеллектуальных  функций  и  универсальных  учебных
умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учебной
мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интересов);
4. воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника,
волевой  саморегуляции,  толерантного  отношения  и  уважения  к  представителям  иных
культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма).
5. Основная  цель  обучения  немецкому  языку  в  6   классе—  дальнейшее  развитие
способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на немецком
языке в рамках ограниченного числа наиболее распространённых стандартных ситуаций
общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое и
интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса ко
всё  ещё  очень  скупой  страноведческой  информации,  развитие  чувств  и  эмоций  и  в
определённой мере ценностных ориентаций и творческого потенциала.

Задачи рабочей программы:
1. способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
2. развивать его память и воображение; 
3. создавать условия для творческого развития ребёнка; 
4. прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 



5. развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
6. создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
7. воспитывать в ребёнке самоуважение; 
8. воспитывать сознательное отношение к обучению, умение преодолевать трудности
самостоятельно; 
9. способствовать  формированию  чувства  успешности;  учить  ставить  перед  собой
цели в изучении учебного предмета и достигать их; 
10. развивать  интерес  и  уважение  к  культуре,  истории,  особенностям  жизни  стран
изучаемого языка; 
11. 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.
В рабочую программу внесены следующие изменения:
- изучение немецкого языка как второго иностранного вводится в 7 классе
- сокращение учебных часов до 1 часа в неделю согласно базисного учебного плана МАОУ
СОШ №38

Рабочая программа реализуется в 7 классах.
Рабочая программа рассчитана на 
изучение предмета «Немецкого языка как второго иностранного» в 7 классе отведено 35
часов в год. Соответственно - 1 час в неделю.
В  учебном  плане  МАОУ  СОШ  №38  учебный  предмет  «Немецкий  язык  как  второй
иностранный»  относится  к  обязательной  части  и  формируемой  участниками
образовательного процесса.
Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:
Система оценки планируемых результатов. 
В  течение  учебного  года  проводятся  различные  формы  контроля:  текущий  контроль  -
после  изучения  каждой  темы,  итоговый  -  май.  Виды  текущего  контроля  различны:
диктанты,  устный опрос,  тесты,  грамматические задания,  контроль  понимания на слух,
описание действия, картины и т. 
Контроль осуществляется  в четырех видах речевой деятельности (чтении,  аудировании,
говорении  и  письме)  согласно  календарно-тематического  планирования.  При  этом
показателем достижения базового уровня в каждом из них будет получение учащимися 60-
70% от максимального количества баллов. Оценка планируемых результатов производится
по пятибалльной системе. 
В процессе работы осуществляются различные виды и формы контроля. Акцент делается
на  контроль  целевых  видов  речевой  деятельности,  что  соответствует  современным
тенденциям,  предполагающим  усиление  коммуникативного  подхода  к  обучению
иностранному языку. УМК «Горизонты» предлагает контрольные задания после каждой
главы. Это лексико-грамматические задания по контролю сформированности навыков в
аудировании, чтении, письме, разработанные на материале данной главы. Такие задания
дают возможность учащимся провести самоконтроль и самооценку по установленным в
задании нормам.
Виды контроля:
- текущий 
- тематический 
- периодический 
- итоговый 
Формы контроля: 



- индивидуальные, фронтальные и групповые 

- устные и письменные 
Объектами контроля являются такие речевые умения, как: 
Чтение 
-  умение понять общее содержание и основные факты,  о которых сообщается  в тексте
(ознакомительное чтение); 

- умение найти в тексте необходимую информацию; 

- умение точно понять сообщаемую в тексте информацию. 
Аудирование 
- умение понять общее содержание аудиотекста; 

- умение понять основное содержание (главную мысль) аудиотекста. 
Письмо 
- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью учащегося, а
также личное письмо. 
Говорение 
- умение вести беседу на темы, связанные с повседневной жизнью, при этом языковые
средства  должны  соответствовать  коммуникативным  намерениям  (коммуникативной
задаче) говорящего. 
Выполнение заданий по всем видам речевой деятельности оценивается по шкале от 0 до 5
баллов. (От 0-полностью неприемлемое выполнение критерия до 5 –отсутствие значимых,
затрудняющих процесс коммуникации, ошибок.) 
Оценка  выполнения  заданий  по  чтению,  лексике,  грамматике  и  аудированию
осуществляется  с  помощью  заданий  закрытого  типа,  т.  е.  таких  заданий,  в  которых
учащимся предлагается выбрать один из нескольких вариантов ответа.
Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
Личностные результаты:
1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа  России;  осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,
культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и
человечества;  усвоение гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;   воспи.тание  чувства  ответственности  и
долга перед Родиной;
2)формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и  самообразованию  на основе мотивации  к обучению и
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей  индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки вмире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных  интересов;
3)формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,   культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к
истории, культуре,  религии, традициям,   языкам,  ценностям  народов  России и народов
мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нем
взаимопонимания;
5)  освоение  социальных норм,  правил поведения,  ролей  и  форм социальной  жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах  возрастных  компетенций   с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;



6)развитие  морального сознания  и  компетентности  в   решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7)формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
8)формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9)формирование основ экологической культуры  на  основе  признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
10)осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам  своей семьи;
11)развитие  эстетического сознания  через  освоение  художественного наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные  результаты:
1)умение самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы интересы
своей познавательной деятельности; 
2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3)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;
4)умение  оценивать правильность выполнения  учебной  задачи,  находя  собственные
возможности её решения;
5)владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6)умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,   строить  логическое
рассуждение,  умозаключение (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии) и делать
выводы;
7)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач
8)смысловое чтение;
9)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;_
10)умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции  своей  деятельности,  владения  устной  и  письменной  речью,
монологической контекстной речью;
11)формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).
Предметные результаты:
1)формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных
культур,  оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в   восприятии мира,  в



развитии  национального  самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих
сверстников  в других странах,  с  образцами зарубежной литературы  разных  жанров, с
учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;
 2)формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического  кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;
 3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4)создание  основы  для  формирования  интереса  к   совершенствованию  достигнутого
уровня 
владения  изучаемым  иностранным  языком,  в  том  числе  на  основе  самонаблюдения  и
самооценки,  к  изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию
иностранного языка как средства получения  информации,  позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях.
А. В  коммуникативной сфере  (то есть владение  вторым  иностранным языком как
средством  общения):
    Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
говорении
•   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;
•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;
• 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;
аудировании
•  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  нужной/
интересующей информации;
чтении
•   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 перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный
язык), а также справочных материалов;
•   читать  аутентичные  тексты  с  выборочным  пониманием  нужной/интересующей
информации;
письменной речи
•  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,
повелительное);
-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,  словосложение,
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.
Социокультурная компетенция
Знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей
стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях формального
и неформального межличностного и межкультурного общения;
•  распознавание  и употребление  в устной и письменной речи основных норм речевого
этикета  (реплик-клише, наиболее  распространённой  оценочной лексики),  принятых в
странах изучаемого языка;
•   знание  употребительной  фоновой  лексики  и  реалий  страны  изучаемого  языка;
знакомство  с  образцами  художественной, публицистической   и  научно-популярной
литературы;
•  понимание  важности  владения несколькими  иностранными  языками в современном
поликультурном мире;
•  представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого
иностранного  языка,  о  всемирно  известных  достопримечательностях,  выдающихся
людях и их вкладе в мировую культуру;
•  представление о сходстве и различиях в традициях  своей  страны и стран изучаемых
иностранных языков.
Компенсаторная компетенция
Умение  выходить  из  трудного  положения  в  условиях  дефицита  языковых средств  при
получении  приёме  информации за  счёт  использования  контекстуальной догадки,  в  том
числе  с  опорой  на  первый  иностранный  язык,  игнорирования  языковых  трудностей,
переспроса, словарных замен, жестов, мимики.
Б.  В познавательной сфере:
•   умение  сравнивать  языковые явления  родного и  изучаемых иностранных языков на
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
•  владение приёмами работы с текстом: умение  пользоваться определённой стратегией
чтения/аудирования  в  зависимости от  коммуникативной задачи(читать/слушать текст с
разной глубиной понимания);
•  умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и составлении
собственных  высказываний в пределах изучаемой тематики;
•  готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;



•умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическими  и
лингвострановедческими  справочниками,  двуязычнымии  толковыми  словарями,
мультимедийными средствами);
•  владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.
В. В ценностно-ориентационной сфере:
•  представление о языке как средстве выражения  чувств,  эмоций, как основе культуры
мышления;
•  представление о целостном  полиязычном, поликультурном мире, осознание  места и
роли  родного  и  иностранных  языков  в  этом  мире  как  средства  общения,  познания,
самореализации и социальной адаптации;
•  приобщение  к  ценностям  мировой  культуры  как  через  источник  информации на
иностранном   языке,  в  том  числе  мультимедийные,  так  и  через  участие  в  школьных
обменах, туристических поездках и т.д.;
•достижение  взаимопонимания в процессе  устного  и письменного общения  с  носителями
иностранного языка ,установления межличностных и межкультурных контактов в доступных
пределах.
Г. В эстетическойсфере:
•   владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  втором
иностранном языке;
•   стремление  к  знакомству  с  образцами   художественного  творчества  на  втором
иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка;
 •   развитие  чувства  прекрасного  при  знакомстве  с  образцами  живописи,  музыки,
литературы стран изучаемых иностранных языков.
Д. В трудовой сфере
Умение  рационально  планировать  свой  учебный  труд  и  работать  в  соответствии  с
намеченным планом.
Е. В физической сфере
Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).
     Настоящая   программа   по  второму  иностранному языку составлена из расчёта
часов,   указанных в  БОП  образовательного учреждения общего среднего  образования
(35часов  в  5  классе).  Указанные  выше  особенности   овладения  вторым  иностранным
языком позволяют  учащимся  основной  школы  достичь  общеевропейского/допорогового
уровня  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (уровня  А2  в  терминах  Совета
Европы).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК М.М.Аверина «Горизонты>>для
5класса (Москва, «Просвещение» 2011 г.)
У ч е б н и к состоит  из  семи  глав,  страноведческих  блоков,  <<Маленькой  перемены»  и
<<Большой перемены», а также немецко-русского словаря.
С  помощью  красочного  коллажа  на  титульной  странице  каждой  главы  происходит
введение  в тему.  На страницах  учебника  расположены тексты,  диалоги  и  упражнения,
направленные  на  развитие  всех  четырёх  языковых  компетенций:  говорения,  письма,
чтения  и аудирования. В соответствии с правилами составления европейского языкового
портфеля  учащиеся  регулярно  собирают  информацию  о  себе  и  собственных
достижениях.  Особое  внимание  уделено  страноведению.  В  рубрике  "Land  und  Leute"
представлена  информация  о  немецкоязычных  странах.  Рубрика  "Denk nach"  содержит
пояснения  грамматического  материала.  Учащиеся  должны  осмыслить  и  логически
продолжить  или  закончить  грамматическое  правило.  А  проверить  себя  учащиеся
могут  по  рубрике  "Grammatik:  kurz  uпd  bündig".  Главы  <<Маленькая  перемена>>  и
«Большая  перемена»  соответственно  после  3-й  и  7-й  глав  предназначены  для



повторения  пройденного  материала  в  игровой  форме.  Словарь  в конце  учебника
содержит все лексические единицы активного словаря.
Рабочая тетрадь соотносится с учебным  материалом  учебника  и  содержит  задания,
помогающие школьникам овладеть техникой чтения и письма,  лексикой  и речевыми
образцами, содержащимися в учебнике. Рабочая  тетрадь содержит большое количество
заданий  игрового  и  творческого  характера,  например:  инсценировка  диалогов,
составление  аналогичных,  разгадывание   кроссвордов  и  т.д.,  а  также  заданий,
рассчитанных  на  обучение  применению  полученных  знаний  в  жизни,  например:
рассказать о себе, своей семье и т. д., ключи к контрольным заданиям.
Аудиоприложение  на  CD  является  неотъемлемой  частью  УМК  «Горизонты».  Оно
содержит диалоги и тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков устной
речи;  задания  на  развитие навыков   аудирования;  задания   по  развитию
произносительных навыков; записи песен и рифмовок; контрольные задания к каждой
главе и задания итогового контроля.
Контрольные  задания  для  5-9классов  являются  неотъемлемым  компонентом  УМК
<<Горизонты>>   и содержат материалы для письменного контроля учащихся, который учитель
проводит  после прохождения каждой главы учебника, а также материалы для итогового
контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные задания чётко структурированы и
охватывают все виды речевой деятельности.
Книга  для  учителя  является  одним из важных  компонентов УМК  «Горизонты».  Она
содержит  подробную  характеристику  содержания  и  структуры  УМК,  раздел,
освещающий  цели,  принципы  и технологию обучения  немецкому  языку  как  второму
иностранному, а также методические рекомендации по   процесса, ключи к заданиям
из рабочей тетради, тексты для аудирования.
Кроме   традиционных    компонентов,   предлагаются   также  онлайн  материалы,
размещённые на сайте: hpp  t      :  /      /www.pros  v  .  ru/umk/horizont  e      .
Рабочие листы являются необязательным, но очень полезным дополнением к материалам
учебника и рабочей тетради. Они учитывают психологические и возрастные особенности
учащихся,  их  потребность  в  визуализации  учебного  процесса.  Рабочие  листы
предполагается  использовать  как   на  уроке,  так  и  при  домашней  подготовке.  При
необходимости учитель  распечатывает нужное количество экземпляров рабочего листа  и
раздаёт их учащимся с последующим объяснением, как с ними работать.
Книгопечатная продукция  
1)Учебник «Немецкий  язык» для 5класса (серия «Горизонты» Москва, «Просвещение»
2011 г.)
2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
3)Примерная программа среднего образования по иностранному языку.
4)Аверин М. М.,  Гуцалюк  Е.Ю.,     Харченко  Е.Р.  «Немецкий язык.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников <<Горизонты>> 5-9классы.
5)Книга для учителя к УМК «Немецкий язык» для 5класса.
6)Немецко-русский  и  русско-немецкий словари
Книгопечатная продукция
(для личного пользования учащихся)
Учебник «Немецкий язык»  для 5класса серия «Горизонты»
Рабочая    тетрадь    «Немецкий язык» для 5класса серия «Горизонты»
Технические средства обучения
Компьютер, мультимедийный проектор, экспозиционный экран.
Магнитофон
Мультимедийные средства обучения
CD для занятий в классе и самостоятельных занятий дома.

hppt://www.prosv.ru/umk/horizonte


Сайт  дополнительных  образовательных  ресурсов  УМК  «Немецкий  язык»  серии
«Горизонты» h  ttp:  /  www  .  prosv  .  ru  /  umk  /  horizonte  

Содержание учебного предмета, курса.
В основу учебной программы в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к
обучению  иностранному  языку,  предполагающий  поэтапное  формирование  знаний  и
развитие  всех  составляющих  коммуникативной  компетенции.  Этому  должен
способствовать  и  учебник,  который  помогает  учителю  выбрать  стратегии  и  приемы
обучения с учетом возможностей школьников.
 В данной рабочей программе предусмотрены следующие разделы: «Знакомство», «Мой
класс», «Животные», «Мой день в школе», «Хобби», «Моя семья», «Сколько это стоит?».
По  всем  разделам  проходит  информация  страноведческого  характера  о  Германии;
«Портфолио»,  способствующий  развитию  творческих  способностей  учащихся,
расширению спектра социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их интересов
и  возрастных  психологических  особенностей;  «Маленькая  перемена»,  «Большая
перемена», предназначенные для повторения материла в игровой форме.
Преобладающим  типом  урока  является  комбинированный  урок.  Формы  организации
учебной деятельности различны: индивидуальная,  групповая,  фронтальная,  парная.  Для
рациональной организации педагогического процесса большое значение имеет реализация
дифференцированного  подхода  к  обучающимся,  учет  индивидуальных  особенностей
учащихся при определении домашнего задания.

Тематическое планирование

№ Название темы Количество часов

Глава I. Знакомство. 4 часа
1 Знакомство с предметом, учебником. Приветствие-Прощание. 

Ситуация «Знакомство».
1

2 Рассказ о себе.
Знакомство с немецким алфавитом.

1

3 Беседа о любимых занятиях.
Обучение селективному чтению.
Рассказ о себе и о своём друге.

1

4 Систематизация приобретённых умений и навыков.
Контроль умений и навыков пройденного материала.

1

Глава II. Мой класс. 5 часов
5 Мой класс. Введение лексики по теме.

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе.
1

6 Употребление слабых глаголов в настоящем времени в 
ед.числе в диалогической речи.
Знакомство с числительными до 20. Беседа по телефону.

1

7 Знакомство с числительными до 100.
Знакомство с лексикой по теме «Школьные принадлежности».

1

8 Развитие навыков селективного чтения.
Повторение по теме.

1

9 Контрольная работа. 1
Глава III. Животные.  5 часов

10 Знакомство с лексикой по теме
«Животные».
Беседа о домашних животных.

1

11 Активизация речевых образцов в устной и письменной речи.
Множественное число имён существительных.

1
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12 Интервью.
Рассказ о любимом животном.

1

13 Повторение. 1
14 Контрольная работа. 1

 Маленькая перемена. Повторение.  1 час
15 Повторение и углубление лексического и грамматического 

материала.
1

Глава IY. Мой день в школе. 4 часа
16 Введение лексики по теме «Мой день в школе».

Обучение трём видам чтения.
1

17 Рассказ о своём распорядке дня.
Чтение с полным пониманием прочитанного. Беседа по 
прочитанному.

1

18 Беседа о расписании уроков на неделю.
Рассказ о любимых учебных предметах. Повторение.

1

19 Контрольная работа. 1
Глава Y. Хобби.   5 часов

20 Хобби. Знакомство с лексикой по теме.
Ведение беседы по прочитанному материалу.

1

21 Ведение беседы о своих любимых занятиях.
Спряжение сильных глаголов в настоящем времени.

1

22 Интервью о любимых занятиях.
Что делают подростки в свободное время? Что я могу.

1

23 У кого какое увлечение.
Контроль чтения.
Повторение.

1

24 Контрольная работа. 1
Глава YI. Моя семья.   5 часов

25 Моя семья. Знакомство с лексикой по теме.
Активизация лексики, работа со словарем.

1

26 Семья Марии. Обучение чтению с полным пониманием. 1
27 Профессии. Работа над диалогической речью. 1
28 Рассказ о семье.

Повторение.
1

29 Контрольная работа 1
Глава YII. Сколько это стоит?   4 часа

30 Сколько это стоит?
Знакомство с лексикой по теме.
Покупки. Ведение диалогов.

1

31 Карманные деньги подростков в Германии и России.
Мнение о карманных деньгах в Германии и России.

1

32 Чтение с пониманием.
Повторение.

1

33 Контрольная работа. 1
Большая перемена. Повторение.   2 часа

34-35 Повторение. 2
ИТОГО: 35 часов
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