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Планируемые результаты 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена  на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по немецкому языку для 5 

классов линии «Горизонты» под редакцией Аверина М.М., Ф. Джин, Л. Рорманн.  

Рабочая  программа по немецкому языку опирается:  

 фундаментальное ядро содержания общего образования; 

 примерную программу основного общего образования по немецкому языку как 

обязательной  части учебного курса; 

 основную образовательную программу основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 35; 

 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 программы духовно – нравственного развития и воспитания личности. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения немецкого языка, которые определены стандартом.  

Данная  программа ориентирована на 68 часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Горизонты» Аверина А.А., Джин Ф., Рорман Л. Учебно-методический комплект 

«Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка как второго после английского, 

ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на 

погружение в языковую среду. В УМК входят учебник, рабочая тетрадь с приложением на 

электронном носителе, тетрадь с контрольными заданиями, книга для учителя, рабочие 

листы. На учебных занятиях используются статьи из журнала «Первое сентября», «ИЯШ», 

различных немецких Интернет-сайтов с целью актуализации страноведческого материала и 

развития социокультурной компетенции учащихся. 

Учебно-методический комплект включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных МО и Н РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам  и  последовательность изучения тем 

и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

УМК «Горизонты» отвечает требованиям федерального компонента Государственного 

стандарта. Совместная работа российских и немецких авторов-создателей данного УМК 

позволила создать специальный курс для общеобразовательных школ России. «Горизонты» 

обеспечивает развитие всех четырех видов речевой деятельности (аудирование, чтение, 

устная речь, письмо) через разнообразные коммуникативные задания, а также 

систематическое повторение и закрепление ключевых лексических единиц и грамматических 

структур. При этом работа по данному УМК делает процесс обучения активным 

(активизирует знание лексики и грамматики в значимых ситуациях повседневной тематики), 

целостным/холистическим (способствует как творческой, так и аналитической работе мозга) 

и гуманистическим (организует усвоение материала и практику языка через ситуации 

положительного содержания, соответствующие возрастным интересам учащихся, с учетом их 
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потребностей, чувств и желаний).  

Цель изучения дисциплины 

- обучение  немецкому языку как второму иностранному на данном этапе - 

достижение учащимися элементарного уровня владения коммуникативной компетенцией 

(что соответствует уровню А1 в общей шкале уровней владения иностранным языком, 

разработанной Советом Европы). 

      Применительно к курсу следует говорить о развивающих, воспитательных и 

практических задачах: 

 - способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности 

учащихся, формированию чувства успешности; 

- развивать их память и воображение; 

- создавать условия для творческого развития учащихся; 

- прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 

- развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью, 

интерес и уважение к культуре, истории, особенностям жизни стран изучаемого языка; 

- создавать ситуации для самореализации личности подростка; 

- воспитывать в подростке самоуважение, сознательное отношение к обучению, 

умение преодолевать трудности самостоятельно; 

Главные цели курса полностью ответствуют стандарту основного общего образования 

по иностранному языку. Это развитие коммуникативной компетенции учащихся в 

совокупности ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной, а также развитие и воспитание потребности школьников  

пользоваться немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 

В основу данной серии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к 

обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и 

развитие всех составляющих коммуникативной компетенции. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название модуля 

Количество 

часов 

1.  «Знакомство» 

 
9  

2.  «Мой класс»  

 
7 

3.  «Животные» 

 
8 

4.  «Мой день в школе» 

 
7 

5.  «Мой дом» 5 

 

6.  «Это вкусно» 

 
5 

 

7.  «Моё свободное время» 

 
6 

8.  «Смотрится отлично» 

 
5 

9.   «Вечеринки» 3 

 

10.  «Мой город» 
5 

 

11.  «Каникулы» 6 

 

 ИТОГО 66 
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Предметное содержание 

 

I полугодие                        

1. Вводный курс  «Kennenlernen.Знакомство» дает представление о немецком языке, 

знакомит с алфавитом, основными правилами чтения, понятиями определённого и 

неопределённого артикля, глаголами «иметь» и «быть», развивает навыки аудирования, учит 

запрашивать информацию с целью знакомства. Обучающие научатся приветствовать людей; 

представляться и говорить, где живут;  заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят.   

2. « Meine Klasse. Мой класс» Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; 

диктовать телефонные номера;  говорить о людях и предметах; говорить, что они любят, а 

что нет;  научатся вести диалог по телефону и рассказывать  о своём классе. 

3. « Tiere. Животные» Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью 

в классе; понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета; рассказывать  о 

любимом животном 

 

4. «Mein Schultag. Мой день в школе». Ученики научатся: называть дни недели и 

время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе, 

рассказывать  о своём распорядке дня, о любимых учебных предметах 

 

II полугодие 

1. «Mein Zuhause/ Мой дом» знакомит с лексикой по теме, учащиеся научатся 

называть чувства, описывать свою комнату, заполнять анкету, разговаривать о домашних 

обязанностях, побуждать к действию 

2. «Das schmeckt gut/ Это вкусно» научит учащихся говорить, что они любят или не 

любят есть, беседовать об особенностях кухни, делать заказ в кафе.  

3. «Meine Freizeit/Моё свободное время» знакомит учащихся со способами 

разговаривать о том, как можно проводить свободное время, планировать свободное время, 

сравнивать оценки, аттестацию и время каникул 

4. «Das sieht gut aus/Смотрится отлично» научит учащихся называть части тела, 

говорить о моде и предпочтениях в одежде, описывать себя и других, говорить о моде и 

покупках 

5. «Partys/ Вечеринки» научит учащихся приглашать кого-нибудь на вечеринки, 

делать поздравления и пожелания, планировать вечеринку, говорить о вечеринке, говорить о 

прошлом 

6. «Meine Stadt/Мой город» научит учащихся говорить о городе, описывать 

дорогу в школу, описывать маршруты в городе, говорить о прошлом 

7. «Ferien/Каникулы» научит обучающихся планировать поездку, 

формулировать аргументы за и против, говорить о планах на каникулы, говорить о прошлом, 

писать открытку с места отдыха 

  

 


