Пояснительная записка

Нормативная основа:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Закон Республики Башкортостан № 696-з от 1. 07. 2013 г. «Об
образовании в Республике Башкортостан»
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением
главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №
189
Данная программа предназначена для 5 класса общеобразовательных
учреждений на основе линии УМК Немецкий язык как второй иностранный 5–9
классы «Горизонты» М.М. Аверин и др.
Целью является развитие такого лингвистического репертуара, где есть место
всем лингвистическим умениям. При изучении второго иностранного языка
речь идёт о дальнейшем развитии общих компетенций, о формировании
коммуникативной, языковой и речевой компетенций, о развитии
межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких
изучаемых языков.
Развивающие, воспитательные и практические задачи:
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
языками. Практические цели должны отвечать тем требованиям, которые
заложены во ФГОС общего образования и определены европейскими уровнями
языковых компетенций.
Согласно учебному плану лицея на 2018-2019 год, на изучение немецкого языка
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

При изучении иностранного языка стимулируется общее речевое развитие
школьников; развивается их коммуникативная культура; формируются ценностные
ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе общения
на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с
образцами детского зарубежного фольклора; вырабатывается дружелюбное
отношение и толерантность к представителям других стран и их культуре.
В процессе воспитания у учащихся основной школы будут достигнуты
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный
язык».
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности,
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального
российского
общества;
гуманистические
и
демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный
смысл учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы основного
общего образования будут достигнуты определённые метапредметные
результаты. Учащиеся основной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы основного
общего образования будут достигнуты определённые предметные результаты.
Учащиеся основной школы
1) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;
освоят правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят лингвистические представления, необходимые для овладения устной
и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом
лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы.

Содержание учебного предмета
Глава 4. Мой день в школе/Mein Schultag (8ч)

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой
распорядок дня; понимать и составлять тексты о школе.
Грамматика, лексика, фонетика:
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
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием
времени; оперируют активной лексикой в процессе общения; пишут
электронное письмо о себе по образцу; читают, понимают и составляют своё
расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на слух речь
учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале, находят запрашиваемую
информацию; вербально или невербально реагируют на услышанное;
соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом;
слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с
указанием времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги;
рассказывают о распорядке дня; знакомятся со страноведческой информацией о
школе в немецкоязычных странах
Глава 5. Хобби/Hobbys (8 ч)
Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что
они умеют, а что нет; спрашивать разрешения; читать и описывать
статистические данные.
Грамматика, лексика, фонетика:
Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол
können; глаголы с отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и
долгая гласная.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать;
рассказывают о своём хобби, оперируют активной лексикой в процессе
общения; договариваются о встрече; спрашивают разрешения, используя
модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания
одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим
ударением; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях,
интонацию в целом; читают и описывают статистическую информацию;
употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая рамочную
конструкцию.
Глава 6. Моя семья/Meine Familie (8 ч)
Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о
семье; говорить о профессиях.
Грамматика, лексика, фонетика:
Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского
рода, слова, обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий;

описывают картинки; ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по
образцу; читают и понимают небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают
предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на
слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в
аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале; читают и
описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой
информацией о семьях в Германии.
Глава 7. Сколько это стоит?/Was kostet das? (8 ч)
Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить;
рассказывать о том, что им нравится, а что нет; находить информацию в тексте.
Грамматика, лексика, фонетика:
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении:
рамочная конструкция; словосочетания, дифтонги ei, au, e.
Чтение, говорение, аудирование, письмо:
Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену,
спрашивают, сколько стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели
купить, говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с немецкой
традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут
аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая
их стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую
информацию; читают тексты с полным пониманием, используя словарь.
Большая перемена/Große Pause ( 2 ч) Повторение
Грамматический аспект в обучении:
Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и
лексикой. Активный грамматический минимум для 5 класса составляют
следующие грамматические явления: личные местоимения и притяжательные
местоимения; глагол haben в Präsens, глагол sein в Präsens, слабые глаголы
wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в
Präsens, модальный глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens;
существительные с определённым артиклем, с неопределённым артиклем, с
нулевым артиклем (употребление названий профессий), с отрицательным
артиклем, множественное число существительных, существительные в
винительном падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um,
von ... bis, am. Словообразование: имена существительные для обозначения
профессий мужского и женского родаСинтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в
вопросительном предложении (вопросительные слова), формы отрицания в
предложении, формы утверждения в предложении. Принципиальным в
организации работы со структурами является их функциональное применение.
Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной
деятельности учащихся и подчиняется решению речевых задач.
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3неделя
февраля

1

4неделя
февраля

1
1
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февраля
2неделя марта

1

3неделя марта

1

4неделя марта

1

1неделя апреля

1

2неделя апреля

1

3неделя апреля

1

4неделя апреля

1

5неделя апреля

1

2неделя мая

1

3неделя мая

1

материала.
перемена.
34 Большая
Повторение грамматического
материала.
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1

4неделя мая
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