
Аннотация  

 к рабочей программе по второму иностранному языку (немецкому) 

для 5 класса 

Рабочая программа разработана на основании нормативных документов: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г. № 1644) 

2.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15)  

3.Примерной программы по немецкому языку в соответствии с ФГОС 

ООО; 

4.Авторской программы к учебнику «Горизонты» для 5 – 9 классов 

общеобразовательных учреждений. (Автор: М.М. Аверин), соответствует 

ФГОС ООО; 

5.Положению о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и 

программ  курсов внеурочной деятельности  в соответствии с 

федеральными государственными   образовательными  стандартами  

общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно»; 

6.Основной образовательной программы основного общего образования  

МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 

Немецкий язык принадлежит к предметной области «Иностранный 

язык», в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» для 

обязательного изучения немецкого языка как второго иностранного в 5 

классах  отводится 1 час в неделю - 34 учебных часа в год (из расчета 34-х 

учебных недель). 

Настоящая программа базируется на таких методологических 

принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный 

и деятельностный и обеспечивает формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся в совокупности еѐ составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и 

воспитании учащихся, развитии готовности к самообразованию, развитии 

универсальных учебных действий, владении ключевыми компетенциями, а 

также развитии и воспитании потребности у школьников пользоваться 

немецким языком как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации, на развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ.  

 



Общие цели учебного предмета для уровня обучения 

Изучение второго иностранного языка в основной  школе направлено на 

достижение следующих целей : 

- развитие иноязычной  коммуникативной  компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

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 и ситуациями общения, отобранными для основной  

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

- социокультурная межкультурная компетенция—приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной  школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием  

информационных технологий; 

 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

-формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков 

и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной  адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-формирование общекультурной  и этнической  идентичности как 

составляющих гражданской  идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей  

собственной  культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой  культуры 

средствами иностранного языка; 



Рабочая программа составлена с учѐтом  учебного пособия линии  

«Горизонты»: Немецкий язык .5 класс.   М.М. Аверина, Ф. Джина, Л. 

Рормана, М. Збранковой, который выпущен издательством  «Просвещение», 

которое  включено в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки РФ №669 от 09.06.2016 г.  

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных 

классов, а так же для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), которым рекомендовано обучение на основе программы 

коррекционной работы для обучающихся с ЗПР основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. Обучение  

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит  за счет применения  специальных 

методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической 

помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ 5 КЛАСС 

1.Знакомство. Ситуация «Знакомство». Этикетный диалог. Рассказ о  себе. 

Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о любимых занятиях. Рассказ о 

себе и о своѐм друге. 

2. Мой класс. Школьные принадлежности. Беседа по телефону (диалог-

расспрос). 

3.Животные. Интервью. Рассказ о любимом животном. 

4.Мой день в школе. Распорядок дня. Любимый учебный предмет. 

5.Хобби. 

6.Моя семья. Рассказ о членах семьи. 

7.Сколько стоит? Ситуация в магазине. Покупки. Деньги. 

8.Повторение. 

 
 


