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Раздел 1. Пояснительная записка
1.1.

Актуальность изучения предмета

Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего
общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и
статус иностранного языка как школьного учебного предмета. Расширение международных
связей, вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально
востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере
осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания и взаимодействия людей,
средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство для развития
интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала.
Изменения, происходящие в настоящее время, обусловили интернационализацию всех
сторон жизни общества и человека. Знание иностранного языка становится неотъемлемым
элементом:
 совершенствования профессиональной деятельности (а также коммерческой и
управленческой) в условиях резкого возрастания объема информации; использования
новых информационных технологий (уже утвердилось название "информационная" для
обозначения новой цивилизации, которая возникает в наиболее развитых странах мира);
межчеловеческого общения (при огромном росте туризма, межгосударственных,
конфессиональных и иных контактов); доступа к ценностям мировой культуры;
гуманизации школьного образования;
 открывает новые дополнительные возможности для формирования и реализации
профессиональных, творческих, коммуникационных и иных способностей детей.
Освоение основ немецкого языка дает учащимся возможность приобщения к одному из
общепризнанных и наиболее распространенных средств межкультурного общения, важнейшему
источнику информации о современном мире и происходящих в нем процессов, а также
обогащения своего коммуникативного опыта, филологического кругозора, общей и речевой
культуры – в этом и заключается актуальность изучения иностранного языка.
Данная программа по немецкому языку разработана на основе:
Федерального компонента государственного стандарта общего образования второго поколения;
Образовательной программы основного общего образования по немецкому языку;
Программы общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. М.: Просвещение, 2011;Немецкий язык.
Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5 - 9 классы. - М.: Просвещение,
2011; Санитарно - эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10.
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
В настоящей программе учтены основные требования к формированию универсальных
учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена
преемственность с рабочими программами начальной школы.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
дает распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения
тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей.
Программа реализует следующие основные функции:
- информационно-методическую;
- организационно-планирующую;
- контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования,
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воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа
обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
1.2.

Цели и задачи изучения немецкого языка

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в ГБОУ « Школа № 1259
с углубленным изучением иностранных языков» направлено на достижение следующих целей:
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся,
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств при получении и передачи информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире.
Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения английскому языку
в данной линии учебно-методических комплекта реализуются в процессе формирования,
совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве
её составляющих.
Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три аспекта
цели: общее, филологическое и социокультурное образование.
Общее образование в рамках курса углублённого изучения немецкого языка нацелено на
расширение общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его
проявлений в различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической,
мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием
фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, научных,
научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, средств
массовой информации, в том числе и Интернет.
Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний школьников о
языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном взаимодействии с
культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой системе, неоднородности и
вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, универсалии в языке и культуре, о
человеке как о языковой личности и особенностях вторичной языковой личности, изучающей
иностранные языки и культуры; дальнейшее совершенствование умений оперирования
основными
категориями
и
терминами
применительно
к
лингвистическому
и
культурологическому анализу языков и культур, развитие языковой и контекстуальной догадки,
чувства языка.
Филологическое образование обеспечивается:
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а) сравнением родного и изучаемого языков, учетом и опорой на родной, русский язык (в
условиях работы в национальных школах) и первый иностранный язык
б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка;
в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных
универсалий;
г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами
вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка.
Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников,
национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически
приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в обществе;
обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми,
придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным вероисповеданиям.
Социокультурное образование обеспечивается широким применением аутентичных текстов
страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по культуре страны/стран
изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, объявлений плакатов, меню,
театральных и концертных программ и других артефактов, систематическим использованием и
звукового пособия, страноведческих и художественных видеофильмов на английском языке.
Развивающий аспект цели обучения немецкому языку на основе данных УМК состоит в
развитии учащихся как личностей и как членов общества.
Развитие школьника как личности предполагает:
- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей (восприятия, памяти,
мышления, воображения);
- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию;
- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и навыков в новую
ситуацию;
- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций;
- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное общение;
- развитие потребности в дальнейшем самообразовании в ИЯ.
Развитие учащихся как членов общества предполагает:
- развитие умений самореализации и социальной адаптации;
- развитие чувства достоинства и самоуважения;
- развитие национального самосознания.
Решение поставленных задач обеспечивается обильным чтением текстов различных
функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и
аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников как
на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуникативных
задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой
тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует
формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения к своему
историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в современном глобальном
мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на формирование поликультурной личности
школьников.
Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует их
воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к общению,
пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности
пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, самореализации и
социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их
собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них появляется
способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм поведения, к выработке адекватной
реакции на то, что не согласуется с их убеждениями.
Основные задачи изучения немецкого языка
К основным задачам обучения иноязычному общению на немецком языке на второй
ступени относятся следующие:
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развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной);
совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), умение планировать свое
речевое и неречевое поведение;
систематизация раннее изученного материала: овладение новыми языковыми
средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения;
увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно
этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в. культуре
родной страны и страны изучаемого языка;
углубление филологических знаний школьников о вариативности немецкого языка и
особенностях его функционирования в других странах;
ознакомлении школьников с международными требованиями к уровню владения
немецким языком.

Таким образом, знания и умения учащихся, работающих по УМК «Deutsch. Klasse 5», по
окончании средней школы соотносятся с общеевропейским уровнем В1+ в области изучения
немецкого языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи новые и ранее
изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, понимать и отличать трудные для
понимания слова и словосочетания, активно употреблять в речи фразовые глаголы, принимать
участие в различного рода диалогах, планировать свою монологическую речь в виде доклада,
сообщения по заданной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях, принимать
решения, работая в команде.
В основу данной предметной линии в целом положен коммуникативно-когнитивный подход к
обучению иностранному языку, предполагающий поэтапное формирование знаний и развитие
всех составляющих коммуникативной компетенции обучающихся, а также личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному языку, обеспечивающие
особое внимание интересам учащихся, их возрастным и индивидуальным особенностям и
реальным возможностям при организации работы по развитию способов деятельности. Это
действует в полном соответствии с основополагающим для Федерального государственного
образовательного стандарта (далее ФГОС) системно-деятельностным подходом, который
обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию,
проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение
образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических и
физиологических особенностей обучающихся.
1.3.

Место учебного предмета в учебном плане

Иностранный язык как учебный предмет входит в образовательную область «Филология»,
закладывая основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру
школьника.
Особенности организации обязательной части образовательного процесса для учащихся 5-х
классов:
70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме;
30% учебного материала в каждом предмете – учебные занятия во внеурочных формах учебной
деятельности, реализуемые через организацию проектной, исследовательской деятельности,
проведение предметных конференций и творческих мастерских.
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Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы основного (общего)
образования по немецкому языку, включающей в себя компонент государственного стандарта
общего образования без внесения каких-либо изменений. Рабочая программа рассчитана на 102
учебных часа из расчета 3 часа в неделю. Предполагаются занятия по УМК И.Л. Бим и Л.И.
Рыжовой «Deutsch. Klasse 5», учебник для V класса.
В ГБОУ «Школа № 1259 с углубленным изучением иностранных языков» реализуется модульная
система обучения немецкому языку, в связи с этим содержание тем учебного курса включает в
себя разделы, которые соответствуют УМК И.Л. Бим и Л.И. Рыжовой «Deutsch. Klasse 5»,
учебник для V класса и дополняются темами разделов из других учебных пособий.

1.4. Учебно-тематический план.
Разделы

Unit

Вводный модуль

Количе
ство
часов
2

• Первый школьный день в новом учебном году.
• Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних каникулах.

1

МОДУЛЬ 1. Hallo, 5. (fünfte)Klasse! Womit kommen wir aus der 9
vierten Klasse?Kleiner Wiederholungskurs
 Воспоминания о лете. Обмен впечатлениями о летних каникулах.
 Повторение пройденного материала.
 Знакомство с прошедшим временем Perfekt.
 Употребление в речи глаголов с возвратными местоимениями.
Подготовка монологического высказывания по теме.
 Грамматический материал: возвратные местоимения, систематизация
грамматических знаний о спряжении глаголов в Prasens, об
образовании Perfekt.
 Повторение: образование степеней сравнения прилагательных.

2.

МОДУЛЬ 2. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier?

10

 Описание старого города.
 Городские объекты (введение новой лексики)
 Знакомство с типами образования множественного числа имен
6

существительных
 Отрицания kein, nicht
 Употребление
определенного
и
неопределенного
Тренировка новой лексики с отрицанием «kein»

артикля.

 Старый немецкий город. Развитие монологической речи.
 Контроль монологической речи.
 Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере,
Лейпциге.
 Грамматический
существительных.

3

материал:

типы

образования

мн.ч.

МОДУЛЬ 3. In der Stadt… Wer wohnt hier?

9

 Тема «Жители города: люди и животные»
 Образование
элементов.

новых

слов

с

помощью

словообразовательных

 Грамматический материал
 Указательные местоимения diese, dieser, dieses, jene, jener, jenes.
 Активизация изученной лексики.
 Упражнения, направленные на совершенствование техники письма.
 Город и его жители.
 Диалоги «Auf der Strasse» «Begegnung»
 Контроль диалогической речи.

4.

МОДУЛЬ 4. Die Strassen der Stadt. Wie sind sie?
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 Die Strassen der Stadt (лексика по теме).
 Активизация изученной лексики.
 Грамматический материал.
 Ситуации «На улице», «Транспортное движение в городе».
 Контроль монологической речи.
 Знакомство со спряжением сильных глаголов в настоящем времени
7

(im Präsens)
 Обучение указанию принадлежности с помощью притяжательных
местоимений eure, sein, ihr, Ihr.

5.

МОДУЛЬ 5. Wo und wie wohnen hier die Menschen?
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 «Жилище человека» (предъявление новой лексики с использованием
рисунков учебника и слайдов).
 «Улицы города. Какие они?», «Дома, в которых живут люди»
(предъявление новой лексики, в том числе наречий, отвечающих на
вопрос Wo?).
 Активизация изученной лексики.
 Грамматический материал
 Употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, auf,
hinter, neben, vor, zwischen при ответе на вопрос Wo?
 Обучение указанию на местоположение предмета с помощью
наречий и сочетаний существительных с предлогом

6.

МОДУЛЬ 6. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da?

8

 Спряжение глагола helfen в Präsens.
 Употребление существительных после глагола helfen в Dativ.
 Коммуникативные задания, нацеленные на описание интерьера
квартиры/ дома.
 Опоры в виде неполных вопросов для ведения диалога-расспроса о
квартире.
 Контроль диалогической речи.
 Грамматический материал.


Глаголы с отделяемыми приставками (памятка и тренировочные
упражнения).

 Небольшой текст для прослушивания с аудионосителя. Аудирование.
7.

МОДУЛЬ 7. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten

10
8

aus?
 Обучение описанию дома, квартиры, комнаты, используя новый
лексический и грамматический материал.
 Упражнения, направленные на повторение лексики.
 Получение обучающимися
семейной жизни в Германии

представления

о

традициях

быта,

 Упражнение, направленное на словообразование
 Ситуации: «Auf der Straβe», «Im Supermarkt»,
«Bekanntschaft», «Ein Tourist mоchte wissen…».

«Begegnung»,

 Контроль диалогической речи.
8.

МОДУЛЬ 8. Groβes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee!
Aber…
• Знакомство с безличными предложениями.

9

• Обучение использованию порядковых числительных.
• Употребление предлогов mit, nach, aus, zu von, bei + Dativ.
Упражнения на предъявление и тренировку в употреблении предлогов mit,
nach, aus, zu von, bei + Dativ.
• Серия мини-диалогов, которые характерны при работе над проектами.
• Употребление существительных в Akkusativ после глаголов nehmen,
sehen, brauchen.
• Подстановочные упражнения на составление упражнений по образцу.
9.

МОДУЛЬ 9. Wieder kommen Gaste in die Stadt? Was meint 10
ihr? Welche?
•

Знакомство с речевыми оборотами с дополнением в винительном

падеже.
• Повторение личных местоимений в винительном падеже.
•

Повторение степеней сравнения прилагательных

•

Изучение модальных глаголов “müssen” u“sollen”.

• Небольшой текст о построенном каждым из школьников городе и его
достопримечательностях.
• Грамматический материал.
• Диалог – расспрос о родном городе/селе.
• Контроль диалогической речи.

9

МОДУЛЬ 10. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde 9
bereiten ein Abschiedsfest vor. Und wir?

10.

• Знакомство с речевыми оборотами с глаголом haben, с оборотом
... zu + Infinitiv.

um

• Обучение употребления предлогов с Dativ u Akkusativ

• Описание города своей мечты
• Контроль монологической речи.
• Рисунки, побуждающие к диалогу типа интервью.
11.

МОДУЛЬ 11. Wiederholung

7

• Работа над проектом
• Повторение материала учебника
• Повторение страноведческого материала учебника
Итого
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1.5.Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение учебного предмета «Немецкий язык»
Компоненты УМК «Немецкий язык. 5 класс»
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
– М.: Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5–9 классы. – М.:
Просвещение, 2012. – (Серия «Стандарты второго поколения»).
3. Учебник “Deutsch. Klasse 5” (авторы И.Л. Бим, Л.И.Рыжова).
4. Рабочая тетрадь (авторы И.Л. Бим, Л.И. Рыжова)
5.Аудиокассеты;
6. Книга для учителя (авторы И.Л. Бим, Л.В.Садомова, О.В.Каплина);
7. Книга для чтения для 5-6 классов (авторы И.Л.Бим, Л.И.Рыжова).
В соответствии с Программой для данного учебно-методического комплекта созданы
следующие компоненты:
Учебник (Lehrbuch)
Рабочая тетрадь (Arbeitsbuch)
Цель рабочей тетради заключается в том, чтобы закрепить языковой материал учебника с
помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. Она может быть
использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим
материалом модуля в учебнике.
Книга для учителя (Lehrerhandbuch)
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В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям
учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оцениванию
контрольных работ, рекомендации по организации работы с каждым разделом. В книгу для
учителя также входят дополнительные упражнения и игры, позволяющие учителю осуществлять
дифференцированный подход к обучению учащихся, а также тексты упражнений для
аудирования.
CD для работы в классе
В CD включены записи новых слов, диалогов, текстов, песен, а также другие задания из
учебника и рабочей тетради.
CD для самостоятельных занятий дома
Диск включает в себя записи диалогов, текстов, песен, с тем, чтобы учащиеся могли
слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию, умение
восприятия текста на слух.
Интернет - поддержка: www.prosv.ru/umk/deutsch
1.6. Планируемые результаты
1.6.1 Требования к уровню подготовки учащихся
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского
языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких
как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение
пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог
культур.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Основная цель обучения немецкому языку в 5 классе — совершенствование и дальнейшее
развитие способности и готовности обучающихся осуществлять элементарное общение на
немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных
ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами учебного предмета: их речевое
и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к изучению немецкого языка, интереса к
страноведческой информации, развитие чувств и эмоций и в определенной мере ценностных
ориентаций и творческого потенциала.
Таким образом, рабочая программа ориентирована на совершенствование и дальнейшее развитие
приобретенного в начальной школе уровня коммуникативной компетенции — уровня
начинающего. Это
предусматривает развитие умений решать следующие элементарные учебные и собственно
коммуникативные задачи, а именно:
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I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые немецкие
звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила: ударение в
слове, фразе, восходящую и нисходящую мелодии.
2. Закрепить словарный запас, приобретенный ранее, и овладеть новым. Его объем — примерно
157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые словосочетания и обороты речи.
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как уже известных,
так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми основными типами немецкого простого
предложения: утверждением, вопросом, возражением, восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых основополагающих языковых
правилах/закономерностях, например: о порядке слов в немецком предложении, о наличии
глагола-связки, артикля, об отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых сильных глаголах
в Präsens и Perfekt и др.
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а также новые в области
говорения:
а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы приветствия;
— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную информацию у партнера;
— что-то утверждать, подтверждать;
— выражать сомнение, переспрашивать;
— возражать;
— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными
словами: „Wer? Was?
Wie? Wo? Wohin? Wann?“;
— о чем-то просить (с помощью повелительных предложений);
— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse! Toll! Ich denke/Ich
glaube ... Ich finde das
interessant. Wie schön!“;
— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к
сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство»,
«Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает, приглашение прийти и т. п.), «Обмен
впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о празднике и др.);
Объём диалогов: диалога - расспроса - до 3 реплик со стороны каждого обучающегося; диалога –
побуждения – к действию - до 3 реплик со стороны каждого обучающегося; диалога-обмена
мнениями – до 2 реплик со стороны каждого обучающегося.
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать, рассказывать о себе,
своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах, животных, а также кратко выражать свое
мнение. Объём монологического высказывания для 5 - 7 классов - до 8-10 фраз.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
— понимать речь учителя по ведению урока;
— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с
ним;
— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика,
построенное на знакомом языковом материале;
— понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя, диктора, включающего
некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую догадку. Время звучания текстов для
аудирования - до 1 минуты.
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области чтения:
а) с полным пониманием читаемого:
— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;
— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления;
— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским языком, по
контексту;
— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а также
самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
— находить в тексте требуемую информацию;
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— кратко выражать оценку прочитанного; Объём текстов для чтения - для 5 - 7 классов - до 250
слов.
б) с пониманием основного содержания:
— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только основное, в целом
охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово, лишь в случае необходимости
обращаясь к словарю;
— опускать избыточную информацию. Объём текстов для чтения - для 5 - 7 классов - 400 - 500
слов.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:
— уметь кратко письменно излагать сведения о себе, о других, о погоде, описать картинку;
— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например:
— имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими праздниками
(„Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.);
— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от родителей
карманных денег, отношение к ним и т. п.;
— типы немецких домов, марки немецких автомобилей наиболее популярных в мире и др.
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов (отсутствие
деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.
4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки, песни.
5. Уметь ориентироваться в упрощенном аутентичном тексте, пользуясь сносками, содержащими
в том числе страноведческий комментарий.
IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание,
элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей,
установление логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать языковую догадку на
основе сходства немецких и русских слов, по знакомому корню, устанавливать тематические и
словообразовательные ассоциативные связи между словами, использовать немецко-русский
словарь учебника для семантизации незнакомых слов.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
1. Диалогическая форма
Умение вести:
•
этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно - трудового и
межкультурного общения, в том числе с помощью средств коммуникации;
•
диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него);
•
диалог - побуждение к действию. Объём реплик не менее 3 со стороны каждого
учащегося.
2. Монологическая форма
Умение пользоваться:
•
основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей), сообщение. Объём высказывания от 8-10 фраз.
Аудирование
Воспринимать на слух и понимать:
•
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально
реагировать на услышанное;
•
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств языковой коммуникации.
•
На данной ступени при прослушивании текстов используется письменная речь для
фиксации значимой информации.
Чтение
Читать:
•
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
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•
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т.д.).
•
возможно использование двуязычного словаря.
Письмо
Владеть:
•
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
•
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое
личное письмо, поздравление с днём рождения, выражать пожелания.
Компенсаторные умения
Совершенствуются умения:
•
переспрашивать, просить повторить;
•
использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь;
•
прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
•
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике
собеседника.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Немецкий язык» пятиклассники:
•
совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
•
овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;
•
совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
•
учатся осуществлять самоконтроль, самооценку.
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных
видах речевой деятельности.
Формируются и совершенствуются умения:
—
работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации,
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц;
—
работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации,
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации;
—
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами,
словарями, интернет-ресурсами, литературой;
—
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией,
ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; взаимодействовать в группе с
другими участниками проектной деятельности;
— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома.
Специальные учебные умения
Учащиеся 5 класса овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями
и навыками:
•
пользоваться двуязычным словарем;
•
пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
•
вести словарь (словарную тетрадь);
•
систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
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•
•
•
•

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом;
делать обобщения на основе структурно - функциональных схем простого предложения;
участвовать в проектной деятельности межпредметного характера.

Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография.
Правила чтения и написания новых слови навыки применения в рамках изучаемого лексикограмматического материала.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, соблюдение
правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые группы.
Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации
общения в пределах тематики основной школы, в объеме 900 единиц (включая 500, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.
Основные способы словообразования:
1)
аффиксация:
•
существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die Feindlichkeit);
-heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik);
-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie);
•
прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los (arbeitslos);
-sam (langsam); -bar (wunderbar);
•
существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, unglücklich);
•
существительных и глаголов с префиксами: vor- (vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung,
mitspielen);
•
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции
приставок типа erzählen, wegwerfen;
2)
словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer); прилагательное
+ прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное
+
существительное
(die
Fremdsprache); глагол + существительное (die Schwimmhalle);
Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности.
Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных ранее, и
знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ
и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand).
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bücher zu lesen).
Распознавание структуры предложения по формальным признакам: по наличию инфинитивных
оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv).
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens (anfangen, beschreiben).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и нулевого артиклей,
склонения существительных нарицательных; предлогов, имеющих двойное управление,
предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30
Социокультурные знания и умения
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Пятиклассники совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и межкультурное
общение, используя знания о национально-культурных особенностях Германии.
Они овладевают знаниями:
•
о значении немецкого языка в современном мире;
•
о наиболее употребительной тематической фоновой лексике и реалиях при изучении
учебных тем;
•
о социокультурном портрете стран, говорящих на немецком языке;
•
о различиях в речевом этикете в ситуациях формального и неформального общения.
1.6.2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная рабочая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения учебного предмета «Иностранный язык».
Личностные результаты
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
•
ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной
символике, родному языку, к России;
•

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины;

•

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры;

•
первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять
родную культуру;
•

представления о правах и обязанностях человека и товарища;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
•
элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между
носителями разных культур;
•
представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость
людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие;
товарищество и взаимопомощь;
•
стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
•
почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
•
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами;
•
доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на
основе этических норм;
3. Воспитание уважения к культуре народов стран изучаемого языка.
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•

элементарные представления о культурном достоянии стран;

•

первоначальный опыт межкультурной коммуникации;

уважение к иному мнению и культуре других народов;
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
•
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной
культуры и культуры других стран;
•
опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников
культуры;
•
опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
•

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи;

•

отношение к учебе как творческой деятельности;

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
•

ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие;

•
потребности и умения выражать себя в различных
привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;
•

доступных

и

наиболее

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность;

•
опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание ее
значимости для личности учащегося;
•
навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и
взрослыми;
•
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам,
•

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности;

•

любознательность и стремление расширять кругозор

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
•

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

•

представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека;

•

личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
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•

ценностное отношение к природе;

•

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе.

Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:
- находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
- понимать особенности национальных и семейных праздников и традиций стран изучаемого
языка;
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников;
- узнавать наиболее известных персонажей иностранной детской литературы и популярные
литературные произведения для детей;
Пятиклассник получит возможность:
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны;
- представлять реалии своей страны средствами иностранного языка.
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения;
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по
видам речевой деятельности.
В говорении научится:
•
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог-обмен мнениями;
•

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;

•
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах
тематики основной школы).
Пятиклассник получит возможность научиться:
•
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
•

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;

•

выражать отношение к прочитанному/услышанному.

В аудировании научится:
•

понимать на слух:

- речь учителя по ведению урока;
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- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале или содержащие
некоторые незнакомые слова;
- выказывания одноклассников;
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);
•

понимать основную информацию услышанного;

•

извлекать конкретную информацию из услышанного;

•

понимать детали текста;

•

вербально или невербально реагировать на услышанное;

Пятиклассник получит возможность научиться:
•
понимать на слух разные типы текстов, соответствующие возрасту и интересам учащихся
(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время
звучания до 2 минут;
•

использовать контекстуальную или языковую догадку;

•
не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении овладеет техникой чтения, т.е. научится читать:
•

по транскрипции;

•

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;

•

написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;

•
с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
•
основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
•

с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.

Пятиклассник овладеет умением читать, т.е. научится:
•
читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими
понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой
(запрашиваемой) информации;
•
читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы по
содержанию текста;
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• определять значения незнакомых слов по:
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов,
- аналогии с родным языком,
- конверсии,
- контексту,
- иллюстративной наглядности;
• пользоваться справочными материалами (двуязычным словарем, лингвострановедческим
справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции;
Пятиклассник получит возможность научиться:
• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные
предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста и определять:
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению;
- хронологический/логический порядок;
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:
- делать выводы из прочитанного;
- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
- выражать суждение относительно поступков героев;
- соотносить события в тексте с личным опытом;
В письме научится:
- правильно списывать,
- выполнять лексико-грамматические упражнения,
- делать записи (выписки из текста),
- делать подписи к рисункам,
- отвечать письменно на вопросы,
- писать открытки - поздравления с праздником (объём 20-30 слов),
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- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на образец;
Пятиклассник получит возможность научиться:
- писать русские имена и фамилии на иностранном языке,
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова
(объём 50-60 слов);
- правильно оформлять конверт (с опорой на образец)
Метапредметными результатами изучения немецкого языка в 5 классе являются:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей школьника;
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
- расширение общего лингвистического кругозора школьника;
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; формирование мотивации
к изучению иностранного языка;
- овладение умениями координированной работы с
методического комплекса (учебником, аудиодиском и т.д.).

разными

компонентами

учебно-

1.6.3. Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся
Образовательный потенциал проектной деятельности на уроках немецкого языка заключается в
возможности:
• повышение мотивации в получении дополнительных знаний;
• изучения методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел,
• самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации);
• рефлексии и интерпретации результатов.
Работа над проектом на уроках немецкого языка способствует воспитанию у учащихся:
значимых общечеловеческих ценностей (социальное партнерство, толерантность, диалог);
чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и
самоорганизации.
Проектная деятельность в рамках учебного процесса на немецком языке развивает:
исследовательские и творческие способности личности. Сущность и ценность образовательных
проектов состоят в том, чтобы научить детей проектировать собственную траекторию движения
при решении того или иного социокультурного вопроса.
Структура проектной деятельности:
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1. Ориентация на получение конкретного результата
2. Предварительная фиксация (описание) результата в виде эскиза в разной степени
конкретизации
3. Относительно жесткая фиксация срока достижения результата
4. Предварительно планирование действий по достижению результата
5. Программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов отдельных
действий, обеспечивающих достижение общего результата проекта
6. Выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией
7. Получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией
проектирования, анализ новой ситуации.
Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап.
2. Организационный этап:
2.1. Планирование деятельности.
2.2. Выполнение проекта.
3. Этап представления готового продукта.
4. Этап оценки процесса и результатов работы.
Организация работы над проектом.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 5 - 7 человек. Задание даётся
всей группе, а не отдельному ученику.
Цели организации работы в группе:
1. Создание учебной мотивации;
2. Пробуждение в учениках познавательного интереса;
3. Развитие стремления к успеху и одобрению;
4. Снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
5. Развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
6.Формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. Совместная
учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной
работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля,
перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.
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Итогами проектной деятельности следует считать не столько предметные результаты, сколько
интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для
исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной
работы, которая рассматривается как показатель успешности исследовательской деятельности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения немецкого языка в рамках
проектной деятельности на уроке.
Учащиеся научатся:
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее сохранения и
рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. Планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2. Выявлять и формулировать проблему;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации замысла,
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать информацию;
7. Структурировать материал;
8. Контролировать ход и результаты выполнения проекта;
9. Представлять результаты выполненного проекта
10.Выдвигать гипотезу
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11.Находить доказательства
12.Формулировать вытекающие из исследования выводы;
13.Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
14.Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
15.Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу
своих интересов.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Совершенствованию духовно-нравственных качеств личности;
2. Самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;
3. Использовать догадку, озарение, интуицию;
4. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые
языковые средства;
5. Формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
6. Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
7. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
В рамках изучения тем по немецкому языку в 5 классе, рекомендуется использовать следующий
набор тем:
Тема/ projects
1. НАШИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Кол-во часов
7

1.1. Сообщаем новости – теоретические занятия и организация проектной
деятельности
1.2 Подготовка проекта по теме.
Защита проекта по теме «НАШИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»
2
2. СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД.
7
2.1 Описание старого города.
2.2 Городские объекты
2.3 Страноведческая информация о немецких городах Берлине, Веймере,
Лейпциге.
Защита проекта по теме «Schule»

2
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3. ЖИТЕЛИ ГОРОДА

6

3.1 Подготовка проекта по теме
3.2 Совершенствование навыка аудирования
3.3 Исследование городов - теоретические занятия и организация проектной
деятельности
Защита проекта по теме «In der Stadt»
2
4. УЛИЦЫ ГОРОДА.
7
4.1 Подготовка проекта по теме
4.2 Определение темы звучащего текста, выделение главных фактов, опуская
второстепенные
Защита проекта по теме «Einkaufen»

2

5. ГДЕ И КАК ЖИВУТ ЛЮДИ

6

5.1 Подготовка проекта по теме
5.2 Понимание основного содержания аутентичных прагматических текстов и
выделение значимой информации
Защита проекта по теме «Familie»
2
6. В ГОСТЯХ У ГАБИ. ЧТО ЖЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ?
7
6.1 Подготовка проекта по теме
6.2 Домашние животные.
Защита проекта по теме «Tiere»
2
7. ГОРОД ГАБИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
6
7.1. Подготовка проекта по теме
7.2. Времена года
2
Защита проекта по теме «Весна»
6
8. В ГОРОД СНОВА ПРИЕЗЖАЮТ ГОСТИ.
8.1. Подготовка проекта по теме
8.2. Посещение театра.
2
Защита проекта по теме «Theater»
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Раздел 2.Содержание обучения
Содержание обучения включает следующие компоненты:
1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой ситуации
являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования по немецкому
языку.
2. Навыки и умения коммуникативной компетенции:
- речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи);
- языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и
навыки оперирования ими);
- социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и
невербального поведения);
- компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные умения);
- учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приёмы учебной
работы).
Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации:
1.Вводный курс (2 часа)
2.Наши летние каникулы (9 ч)
3.Старый немецкий город (10 ч)
4.Жители города (9 ч)
5.Улицы города (9ч)
6.Где и как живут люди (10ч)
7. В гостях у Габи. Что же здесь есть? (8ч)
8. Город Габи в разное время года (10ч)
9. В городе генеральная уборка! Отличная идея! (9ч)
10. В город снова приезжают гости. Как ты думаешь какие? (10ч)
11. Наши немецкие друзья готовят прощальную вечеринку (9ч)
Содержание тем учебного курса.
Тема
HALLO, 5 KLASSE! WOMIT KOMMEN WIR AUS DER VIERTEN KLASSE?
Повторение пройденного материала.
Знакомство с прошедшим временем Perfekt.
Употребление в речи глаголов с возвратными местоимениями. Подготовка монологического
высказывания по теме.
СТАРЫЙ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД. ЧТО В НЕМ?
Знакомство с типами образования множественного числа имен существительных; отрицания
kein, nicht Употребление определенного и неопределенного артикля? Тренировка новой
лексики с отрицанием «kein»
В ГОРОДЕ... КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ?
Знакомство с указательными местоименими: dieser, jener; Знать словосложение как один из
распространенных в немецком языке способов словообразования. Повторение пройденного
грамматического материла
УЛИЦЫ ГОРОДА. КАКИЕ ОНИ?
Знакомство со спряжением сильных
глаголов в настоящем времени (im Präsens) Обучение укзанию принадлежности с помощью
притяжательных местоимений eure, sein, ihr, Ihr.
ГДЕ И КАК ЗДЕСЬ ЖИВУТ ЛЮДИ
Обучение указанию на местоположение предмета с помощью наречий и сочетаний
существительных с предлогом
Изучение употребления существительных в Dativ после предлогов “in, an, auf, hinter,neben,
vor, zwischen” при ответе на вопрос “wo?”
В ГОСТЯХ У ГАБИ. ЧТО ЖЕ ЗДЕСЬ ЕСТЬ?
Обучение описанию дома, квартиры, комнаты, используя новый лексический и
грамматический материал.
Получение обучающимися представления о традициях быта, семейной жизни в Германии
ГОРОД ГАБИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА
Знакомство с безличными предложениями. Обучение использованию порядковых
числительных.

Кол-во часов
9ч

10ч

9ч

9ч

10ч

8ч

10ч
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В ГОРОДЕ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА! ОТЛИЧНАЯ ИДЕЯ!
Знакомство с речевыми оборотами с дополнением в винительном падеже.
Повторение личные местоимения в винительном падеже. Повторение
степеней сравнения прилагательных
Изучение модальных глаголов “müssen” u sollen”.
В ГОРОД СНОВА ПРИЕЗЖАЮТ ГОСТИ. КАК ТЫ ДУМАЕШЬ КАКИЕ?
Знакомство с речевыми оборотами с глаголом haben, с оборотом um ... zu +Infinitiv.
Обучение употребления предлогов с Dativ u Akkusativ

9ч

НАШИ НЕМЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ ГОТОВЯТ ПРОЩАЛЬНУЮ ВЕЧЕРИНКУ. А КАК ЖЕ
МЫ?

9ч

10ч

Знакомство с предлогами, требующими употребления существительных в Akkusativ “ durch,
für, ohne, um”.
Повторение лексического и грамматического материала.

Основные методы и формы обучения
Модульная система обучения немецкому языку основана на утверждении о том, что для
успешного овладения иностранным языком учащиеся должны знать не только языковые формы
(т.е. лексику, грамматику и произношение), но также иметь представление о том, как их
использовать для целей реальной коммуникации.
При обучении немецкому языку в 5 классе основными формами работы являются:
коллективная, групповая, индивидуальная.
Использование игровых технологий, технологий личностно-ориентированного и
дифференцированного обучения, информационно-коммуникационных технологий способствует
формированию основных компетенций учащихся, развитию их познавательной активности.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в следующих направлениях:
использование учебных умений, связанных со способами организации учебной деятельности,
доступных учащимся 8 классов и способствующих самостоятельному изучению английского
языка и культуры стран изучаемого языка; а также развитие специальных учебных умений, таких
как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на основе языковой
догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение
пользоваться двуязычными словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного
характера.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативнокогнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению немецкому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый
акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это
должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны,
умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог
культур.
Контроль уровня обученности учащихся
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Контроль уровня обученности учащихся в 5 классе осуществляется следующими способами:









Входящий и итоговый контрольный срез.
Промежуточный контроль навыков чтения и устной речи
Промежуточный контроль навыков аудирования и письма
Обобщающие уроки после прохождения каждой темы, которые включают в себя:
Лексико-грамматический тест
Задание на аудирование
Контроль навыков устной речи (монолог и диалог)
Контроль навыков чтения и письма
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