Аннотация к рабочей программе
по предмету «Немецкий язык»
Рабочая программа по немецкому языку разработана и составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, на основе
программы Немецкий язык, предметной линии учебников «Горизонты» для
учащихся 5-9 классов. Авторы : З.Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.,
Збранкова М. — М.: Просвещение, 2017, основной образовательной
программы основного общего образования НОУ « Альбертина», учебного плана
НОУ « Альбертина».
Реализация программы предполагается в условиях классно-урочной системы
обучения, на ее освоение отводится 2 часа в неделю, 5-6 классов 70 часов в (2
часа в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).
Цели и задачи обучения:
 формирование умений общаться на немецком языке с учетом речевых
возможностей и потребностей данного возраста;
 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации учащихся 56 класса к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологических барьеров в использовании немецкого языка как
средства общения;
 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных
данному возрасту и необходимых для овладения устной и письменной
речью на немецком языке;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство учащихся с миром зарубежных
сверстников
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Выпускник научится:
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах

изучаемой тематики (в объеме 650 единиц (включая 500 усвоенных в
начальной школе);
• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише
речевого этикета в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической
сочетаемости;
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием
основных способов словообразования (аффиксации, словосложения,
конверсии) в пределах изучаемой тематики в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные
в пределах тематики;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым
признакам);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по
словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
оперировать в процессе устного и письменного общения основными
конструкциями немецкого языка в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать и употреблять в речи:
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные,
отрицательные, вопросительные;
- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные
предложения;
- прямой порядок слов и инверсию;
- определённый / неопределённый артикль;
- Нераспространённые и распространённые предложения:
безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer);
предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после
себя дополнение в Akkusativ и обстоятельство места при ответе на
вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die Wand);
предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими
после себя Infinitiv с zw,
побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!;
все типы вопросительных предложений;
предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man
schmückt die Stadt vor Weihnachten);
предложения с инфинитивной группой um ...zu (Er lernt Deutsch, um
deutsche Bücher zu lesen);

сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm
gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft
verbringen).
сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt,
dass er gut in Mathe ist);
сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er
hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgab en machen muss);
сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn
du Lust hast, komm zu mir zu Besuch);
сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с
союзами wenn, als, nachdem);
сложноподчинённые предложения с придаточными определительными
(с относительными местоимениями die, deren, dessen);
сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом
damit);
распознавание структуры предложения по формальным при знакам: по
наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt
... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv);
слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в
Perfekt;
сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt
(kommen, fahren, gehen);
Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и
модальных глаголов;
глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens,
Perfekt, Präteritum, Futur (anfangen, beschreiben);
временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum);
местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit);
возвратные глаголы в основных временных формах Präsens,
Perfekt, Präteritum (sich anziehen, sich waschen);
распознавание
и
употребление
в
речи
определённо го,
неопределённого и нулевого артиклей, склонения существительных
нарицательных; склонения прилагательных и наречий; предлогов,
имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ,
предлогов, требующих Akkusativ;
местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand,
niemand);
Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён;
количественные числительные и порядковые числительные.
Выпускник получит возможность научиться распознавать:
• вопросительные слова;
• особенности употребления отрицаний;
• временные отношения в простых предложениях;
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.

УМК «Горизонты» для 5-6 классов состоит из следующих компонентов:
 Учебник;
 Рабочая тетрадь;
 Книга для учителя;
 Языковой портфель;
 Книга для чтения с CD;
 Контрольные задания;
 Аудиоприложение к контрольным заданиям
 Аудиокурсы для занятий в классе и дома
 Авторские и рабочие программы
 Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом

