
Аннотация к рабочей программе по немецкому языку для обучающихся 5 класса

Рабочая программа по немецкому языку предназначена для обучающихся 5 класса
общеобразовательных учреждений и составлена:

-  в соответствии с требованиями федерального государственного общеобразовательного
стандарта (ФГОС) основного общего образования;

- на основе примерной программы основного общего образования по иностранным языкам
www.ed.gov.ru;

- на основе авторской рабочей программы по немецкому языку для  5 класса М.М.
Аверина  к  УМК  «Горизонты»  /  Аверин  М.М.  Немецкий  язык.  Рабочие  программы.
Предметная  линия  учебников  «Горизонты».  5-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразоват.  учреждений  /  М.М.  Аверин,  Е.Ю.  Гуцалюк,  Е.Р.  Харченко.  –  М.:
Просвещение, 2012. – 80 с.  

 Рабочая программа ориентирована на использование учебников «Горизонты» для 5
класса  (базовый  уровень)  авторов Аверина  М.М.,  Джин  Ф.,  Рормана  Л.  М.:
«Просвещение», 2018.             

Данные учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ и входят
в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год.

Цель рабочей программы

При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих
компетенций,  о формировании коммуникативной,  языковой и речевой компетенций и о
развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких
изучаемых языков.

Применительно к курсу для 5 класса следует говорить о следующих развивающих,
воспитательных и практических задачах: 

 способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка;
 развивать его память и воображение; 
 создавать условия для творческого развития ребёнка; 
 прививать навыки рефлексии и саморефлексии; 
 развивать национальное самосознание наряду с межкультурной толерантностью;
  создавать ситуации для самореализации личности ребёнка; 
 воспитывать в ребёнке 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.

         Согласно базисному (образовательному)  учебному плану общеобразовательных
учреждений РФ на изучение немецкого языка в 5 классе выделяется 34 часа из расчета два
учебных часа за пол года.   



Предметное содержание речи

Содержание Характеристика видов деятельности

Вводный фонетический курс. Алфавит (4 часа)

Ученики научатся: 

воспроизводить  все  буквы
немецкого  алфавита  и
основные буквосочетания;

различать  на  слух  и
адекватно  произносить  все
звуки немецкого языка.

- произносить имя по буквам;

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно
все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания;

-  различать  на  слух  и  адекватно  произносить  все  звуки
немецкого языка;

-соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом.

Знакомство (7 часов)

Ученики научатся:

приветствовать  людей;
представляться  и говорить,
где  живут;  заполнять
анкету; произносить имя по
буквам;  говорить,  что  они
любят.

Грамматический
материал: 

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.

- приветствовать людей; 

- представляться и называть адрес проживания; 

-заполнять анкету; 

-произносить имя по буквам; 

-говорить, что нравится;

-вести  этикетный  диалог  в  ситуации  бытового  общения
(приветствовать, прощаться, узнавать, как дела, знакомиться,
расспрашивать о возрасте);

-употреблять  глаголы в утвердительных и вопросительных
предложениях в 1, 2, 3 лице и вежливой форме;

-читать и писать по образцу сообщения в чате;

-читать  и  воспринимать  на  слух  наименования
достопримечательностей  и  формулы  приветствия
немецкоязычных стран.

Мой класс (10 часов)

Ученики научатся:

называть  числа  от  0  до
1000;  диктовать
телефонные  номера;
говорить  о  людях  и
предметах;  говорить,  что
они любят, а что нет.

Грамматический
материал:

Личные  местоимения: er
/sie,  wir,  ihr.  Глаголы:

-вести  диалог-расспрос  (о  том,  какие  школьные  предметы
нравятся, какие нет);

-рассказывать о своем друге;

-говорить, что нравится, а что нет;

-оперировать активной лексикой в процессе общения;

-воспроизводить наизусть тексты рифмовок;

-понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и
небольшие доступные тексты: краткие диалоги,  рифмовки,



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.

песни;

-вербально и невербально реагировать на услышанное;

-понимать на слух и произносить цифры и группы цифр;

-называть телефонные номера;

-произносить фамилии по буквам;

- выразительно читать вслух небольшие тексты;

-писать небольшой рассказ о себе и своем друге;

-употреблять  глаголы  в  правильной  форме,  артикли  в
единственном  числе,  притяжательные  местоимения  и
числительные. 

Животные (11 часов)

Ученики научатся:

говорить  о  животных;
проводить  интервью  в
классе;  понимать  текст  о
животных;  описывать
животных; называть цвета.

Грамматический
материал:

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

-вести диалог-расспрос о животных;

-рассказывать о своих животных;

-оперировать активной лексикой в процессе общения;

-описывать животных;

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи;

-выразительно читать вслух небольшие тексты;

-понимать текст о животных;

-писать с опорой на образец рассказ о себе и соей игрушке, о
том, что учащиеся умеют делать;

-называть цвета;

-  соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом;

-проводить  интервью  в  классе  о  любимых  животных  и
делать сообщения на основе собранного материала;

-употреблять  существительные  в  винительном  падеже,
задавать вопросы без вопросительного слова.

Мой день (10 часов)

Ученики научатся:

называть  дни  недели  и
время  суток;  описывать
свой  распорядок  дня;

-называть время и дни недели;

-рассказывать  о  своем  школьном  расписании  с  указанием
названий учебных предметов и времени;



понимать  и  составлять
тексты о школе.

Грамматический
материал:

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.

- оперировать активной лексикой в процессе общения;

-писать о себе электронное письмо по образцу;

-читать,  понимать  и  составлять  свое  расписание  уроков  с
указанием дней недели и времени;

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи;

- вербально и невербально реагировать на услышанное;

-  соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом;

-воспринимать  на  слух  и  выразительно  читать
стихотворение;

-составлять  предложения  с  указанием  времени,  соблюдая
правильный  порядок  слов  в  предложении  и  используя
временные предлоги;

-рассказывать о своем распорядке дня;

-читать  и  воспринимать  на  слух  страноведческую
информацию о школе в  немецкоязычных странах.

Хобби (10часов)

Ученики научатся:

говорить  о  хобби;
договариваться  о  встрече;
говорить, что они умеют, а
что  нет;  спрашивать
разрешения;  читать  и
описывать  статистические
данные.

Грамматический
материал:

Глаголы  с  изменяемой
корневой  гласной: fahren,
lesen,  sehen.  Модальный
глагол können.  Глаголы  с
отделяемой  приставкой,
рамочная  конструкция.
Краткая и долгая гласная.

-вести диалог и своем хобби, о том, что учащиеся умеют и
не умеют делать;

-рассказывать  о  своем  хобби,  оперировать  активной
лексикой в процессе общения;

-говорить, что учащиеся умеют, а что нет;

-договариваться о встрече;

-спрашивать разрешения, используя модальные глаголы;

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи;

-читать предложения с правильным фразовым и логическим
ударением;

-  соблюдать  правильное  ударение  в  словах  и  фразах,
интонацию в целом;

-читать и анализировать статистическую информацию;

-употреблять глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая
рамочную конструкцию.

Моя семья (10 часов)

Ученики научатся: -рассказывать о своей семье, используя названия профессий,



описывать  картинку;
рассказывать  о  семье;
понимать  текст  о  семье;
говорить о профессиях.

Грамматический
материал:

Притяжательные
местоимения sein,  ihr,
unser.

Профессии  мужского  и
женского  рода,  слова,
обозначающие  родство.
Произношение  окончаний
-er, -е.

-описывать иллюстрации;

-вести  диалоги  о  семье,  составлять  мини-диалоги  по
образцу;

-читать  и  понимать  небольшие  тексты,  построенные  на
изученном языковом материале;

-употреблять притяжательные местоимения;

-читать предложения с правильным фразовым и логическим
ударением;

-  понимать  на  слух  речь  учителя,  одноклассников  и
небольшие доступные тексты в аудиозаписи;

- читать и анализировать статистическую информацию;

-  читать  и  воспринимать  на  слух  страноведческую
информацию о семьях в Германии.

Сколько стоит? (8 часов)

Ученики научатся:

называть  цену;  говорить,
что они хотели бы купить;
рассказывать о том, что им
нравится,  а  что  нет;
находить  информацию  в
тексте.

Грамматический
материал:

Спряжение  глаголов essen,
treffen,  möchten, порядок
слов  в  предложении:
рамочная  конструкция.
Словосочетания,  дифтонги
ei, au, ей.

-вести  диалог  на  основе  изученного  языкового  материала
(называть  цену,  спрашивать,  сколько  стоит,  говорить,  что
нравится,  что  нет,  что  бы  учащиеся  хотели  купить,  о
карманных деньгах);

-знакомиться с немецкой традицией составления пожеланий,
подарков  ко  дню  рождения  и  писать  аналогичные
пожелания;

-обсуждать подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их
стоимость и пожелания друзей;

-читать тексты и находить запрашиваемую информацию;

-читать тексты с полным пониманием, используя словарь;

-применять знания грамматики в игре;

-читать  открытку  с  места  отдыха  и  писать  подобные
открытки.

5 класс

№ тема кол-во часов
1 Вводный фонетический курс. Алфавит 4
2 Знакомство 4
3 Мой класс 5
4 Животные 5
5 Мой школьный день 4
6 Хобби 4
7 Моя семья 3



8 Сколько это стоит? 5


