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2. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база: 

Данная рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании:  

-- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по иностранному языку 

-- Примерных программ по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 

Иностранный язык. 5-9 классы. М.: «Просвещение», 2016   

-- Рабочей программы «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты» 5-9 

классы» Аверин М.М., Лытаева М.А. Москва «Просвещение» 2017 

-- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 371 (5-9 

классы, ФГОС) 

-- Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

Изучение немецкого языка как второго иностранного в 5 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

-- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

-- развитие речевой компетенции: коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

-- развитие языковой компетенции – овладение новыми языковыми средствами (фоне-

тическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c те-

мами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

-- развитие социокультурной компетенции – приобщение учащихся к культуре, тради-

циям и реалиям германоязычных стран в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отве-

чающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; 



3 

 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

-- развитие компенсаторной компетенции: умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-- развитие учебно-познавательной компетенции: общих и специальных учебных уме-

ний; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

-- развитие и воспитание у учащихся понимания важности изучения иностранного язы-

ка в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, позна-

ния, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патрио-

та; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

-- формирование уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами литера-

туры разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого ими уровня 

иноязычной подготовки; 

-- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения немецким языком, к изучению иных иностранных языков, к использо-

ванию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в дру-

гих предметных областях. 

Рабочая программа предполагает решение следующих обучающих, 

воспитательных и развивающих задач: 

-- развитие познавательного интереса к изучению иностранных языков; 

-- развитие речевой компетенции в говорении, чтении, письме и аудировании; 

-- развитие социокультурной компетенции; ознакомление учащихся с 

лингвокультурным многообразием и национальными языковыми картинами мира стран 

изучаемого языка; 

-- совершенствование уровня владения иностранным языком и развитие 

билингвистических способностей учащихся (двуязычной языковой, речевой и 

лингвострановедческой компетенции); 

-- формирование общественной активности личности; 

-- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве; 
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-- совершенствование речевой культуры обучающихся (в рамках изучаемых тем, 

ситуаций в бытовой и официально-деловой сферах общения); 

-- формирование потребности в саморазвитии, а также оказание помощи учащимся в 

осознании собственной лингвокультурной идентичности; 

-- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные 

роли 

-- развитие компенсаторной компетенции; 

-- установление взаимосвязей между иностранным языком как учебной дисциплиной и 

иностранным языком как средством познания при изучении других предметов. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом на 2019-2020 

учебный год.  

 

Данная программа имеет свои отличительные особенности: она сокращена на два 

часа по сравнению с рабочей программой предметной линии учебников «Горизонты», 

рассчитанной на 70 часов. В программе установлена оптимальная  последовательность 

изучения  тем и разделов предмета с учетом учебного плана и логики учебного процесса. 

Кроме того, особенностью данной программы является практико-ориентированный 

подход, направленный на постоянное обновление ранее полученных знаний, 

сформированных навыков и умений, что способствует последовательному повышению 

уровня коммуникативной иноязычной компетенции.  

          Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объёме с учётом графика общегосударственных праздничных и выходных дней на вто-

рое полугодие 2019 и первое полугодие 2020 года. 

          Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены 

резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества 

образования.   

          

Межпредметные связи и метапредметные результаты 

Изучение немецкого языка как второго иностранного предполагает установление 

наиболее тесных межпредметных связей с первым изучаемым учащимися 

иностранным языком, в данном случае с английским, что обусловлено как 

родственностью двух языков – представителей германской группы, так и сходством 



5 

 

формируемых в процессе обучения знаний, умений и навыков, а также общностью 

используемых приемов и методов. 

Кроме того, в ходе ознакомления обучающихся с культурой, историей,  

административно-политическим устройством немецкоговорящих стран 

устанавливаются взаимосвязи с такими предметами, как история, литература, 

география. 

 Изучение немецкого языка способствует также достижению следующих 

метапредметных результатов: 

- самостоятельное определение целей своего обучения, постановка и формулирование 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей и 

путей ее решения; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; индивидуальная работа и работа в группе: формулирование, 

аргументация и отстаивание своего мнения; 

-  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

- умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- осуществление регулятивных действий самонаблюдения и самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Особенности обучающихся 

Данная программа составлена для учащихся 5 классов, приступающих к изучению 

немецкого языка как второго иностранного. На данном  этапе обучающиеся имеют 

опыт изучения английского языка на углубленном уровне со 2 класса, что позволяет 

говорить о достаточном уровне подготовленности к выполнению необходимых учеб-

ных действий и овладению учебным материалом. 

 

Формы организации учебного процесса 

Данная программа предусматривает использование разнообразных форм организации 

учебного процесса: фронтальной, групповой, индивидуально-групповой, 

индивидуальной. 

Программой предусмотрено использование текущего, промежуточного и итогового 

видов контроля. Формами контроля выступают устный опрос, письменные домашние 
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работы, лексические диктанты, контрольное аудирование, тесты, самостоятельные и 

контрольные работы. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект 

«Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразоват. организаций / М. М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – 4-е 

изд. - М. : Просвещение : Cornelsen, 2016. 

 

3. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Знакомство  

 

10 

2. Мой класс  8 

3. Животные  

 

8 

4.  Мой день в школе  8 

5. Хобби  10 

6.  Моя семья  9 

7.  Совершаем покупки  7 

 Резервные уроки 8 

 ИТОГО: 68 

 

4. Содержание рабочей программы 

Раздел 1. Знакомство 

Сферы общения: Приветствие. Рассказ о себе.  

Грамматический материал: личные местоимения ich, du, Sie; глаголы heißen, 

wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом и ответы на них; порядок слов 

в предложении. 

Фонетика: интонация предложения. 

Раздел 2. Мой класс 

Сферы общения: Числа и телефонные номера. Школа, одноклассники и учителя. 

Мебель и предметы. 

Грамматический материал: личные местоимения er/sie, wir, ihr; глагол kommen; 

артикли der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения mein, dein; предлоги in, 

aus. 

Фонетика: интонация вопросительного предложения, словарное ударение. 
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Раздел 3. Животные 

Сферы общения: Названия и описание животных. Цвета. 

Грамматический материал: глаголы haben, sein; вопросы без вопросительного 

слова; винительный падеж (Akkusativ). 

Фонетика: словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Раздел 4. Мой день в школе 

Сферы общения: Время и дни недели. Распорядок дня. Уроки. 

Грамматический материал: указание времени; порядок слов в предложении; 

предлоги um, von… bis, am. 

Фонетика: произношение немецких гласных. 

Раздел 5. Хобби 

Сферы общения: Встреча с друзьями. Интересы. Свободное время. 

Грамматический материал: глаголы с изменяемой корневой гласной; 

модальный глагол können; глаголы с отделяемыми приставками. 

Фонетика: произношение немецких словосочетаний. 

Раздел 6. Моя семья 

Сферы общения. Члены семьи и родственники. Характеристика членов семьи. 

Профессии. 

Грамматический материал: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; 

обозначение профессий мужского и женского рода. 

Фонетика: произношение окончаний -er, -e.  

Раздел 7. Совершаем покупки 

Сферы общения: Список покупок. Стоимость. Карманные деньги. 

Грамматический материал: глаголы essen, treffen, ich möchte..; порядок слов в 

предложении и рамочная конструкция. 

Фонетика: дифтонги ei, au, eu. 
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5. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция планиру-

емые сро-

ки/дата 

проведе-

ния 

лексика грамматика говорение  чтение аудирование письмо 

Раздел 1. Знакомство 

Сферы общения: Приветствие. Рассказ о себе. 

1. 1 Введение. 

Ознакомление с фор-

мами приветствия 

Ознакомле-

ние с форма-

ми привет-

ствия 

Ознакомление с 

личными место-

имениями ich, 

du, Sie 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи в ситуа-

циях привет-

ствия (стр. 6 № 

4) 

Ознакомле-

ние с прави-

лами чтения 

(стр. 5, стр. 

6, №1) 

   

2. 2 Развитие навыков мо-

нологической речи в 

ситуации «Рассказ о 

себе» 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

по теме «Рас-

сказ о себе»  

Ознакомление со 

спряжением 

немецких глаго-

лов (на примере 

глаголов heißen, 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи в ситуа-

ции «Рассказ 

Ознакомле-

ние с прави-

лами чтения 

и немецким 

алфавитом 

Формирова-

ние первич-

ных навыков 

аудирования 

на немецком 

Ознакомление 

с алфавитом 
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  wohnen, стр. 6 № 

2-3) 

о себе» (стр. 6 

№ 3) 

(стр. 8, № 8) языке (стр. 6 

№ 1) 

3. 3 Развитие навыков 

диалогической и мо-

нологической речи в 

ситуациях «Знаком-

ство» и «Рассказ о се-

бе» 

Семантизация 

лексического 

материала по 

темам «При-

ветствие», 

«Рассказ о се-

бе» (стр.9, 

№9) 

Ознакомление с 

глаголом mögen, 

формирование 

навыка исполь-

зования кон-

струкции „Ich 

mag…“ (стр. 9, 

№ 10, 12); озна-

комление с по-

рядком слов в 

немецком во-

просительном 

предложении 

Развитие 

навыков диа-

логической и 

монологиче-

ской речи в 

ситуациях 

«Знакомство» 

и «Рассказ о 

себе» (стр. 7, 

№ 7; стр. 9, № 

12) 

Ознакомле-

ние с прави-

лами чтения 

Формирова-

ние первич-

ных навыков 

аудирования 

на немецком 

языке (стр. 9, 

№ 10, 11) 

  

4. 4 Формирование пер-

вичных навыков 

письма на немецком 

языке (на материале 

«Заполнение форму-

ляра с личными дан-

Семантизация 

лексического 

материала по 

темам «При-

ветствие», 

«Рассказ о се-

Совершенство-

вание навыков 

использования 

конструкции 

„Ich mag…“ и 

спряжения 

  Развитие 

навыков 

аудирования 

на немецком 

языке (стр. 7, 

№ 5) 

Формирова-

ние первич-

ных навыков 

письма на 

немецком 

языке (стр. 7, 
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ными») бе» (стр. 7, № 

5) 

немецкого гла-

гола (стр. 9, № 

11; стр.10, № 13) 

№ 6) 

5. 5 Развитие навыков 

диалогической речи в 

ситуации  «Встреча с 

новыми друзьями из 

Германии» 

Ознакомление 

с названиями 

немецкоязыч-

ных стран 

(стр. 11, № 

15) 

Совершенство-

вание навыка 

составления и 

использования 

вопросительного 

предложения с 

вопросительным 

словом (стр. 11, 

№ 15) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи в ситуа-

ции  «Встреча 

с новыми дру-

зьями из Гер-

мании» (стр. 

14) 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

(стр. 8, № 8) 

  

6. 6 Формирование навыка 

ознакомительного 

чтения текстов  

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Ознакомление с 

порядком слов в 

повествователь-

ном предожении 

 Ознакоми-

тельное 

чтение тек-

ста (стр. 10, 

№ 14 а) 

 Обучение 

написанию ко-

роткого сооб-

щения, содер-

жащего лич-

ную информа-

цию (стр. 10, № 

14 b) 

 

7. 7 Обучение написанию Совершен- Развитие навы- Развитие   Обучение  
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короткого со-

общения, со-

держащего информа-

цию о друге 

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела 

ков составления 

и использования 

немецкого по-

вествовательно-

го предложения 

навыков моно-

логической 

речи (состав-

ление сообще-

ния о друге) (с. 

12-13, № 1-2) 

написанию 

короткого со-

общения, со-

держащего 

информацию о 

друге (с. 12-13, 

№ 1-2) 

8. 8 Развитие навыков мо-

нологической и диа-

логической речи (под-

готовка к ролевой иг-

ре) 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

и диалогиче-

ской речи 

(подготовка к 

ролевой игре) 

(стр. 14) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

13) 

   

9. 9 Развитие навыков мо-

нологической и диа-

логической речи (ро-

левая игра «Знаком-

ство с друзьями») 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

Совершенство-

вание навыков 

использования 

грамматического 

материала раз-

дела 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

и диалогиче-

ской речи 

(ролевая игра 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

13) 
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раздела «Знакомство с 

друзьями из 

Германии, 

Австрии и 

Швейцарии» 

10. 10 Обобщение пройден-

ного лексико-

грамматического ма-

териала раздела. Кон-

троль лексических и 

грамматических 

навыков 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала 

Обобщение 

изученного 

грамматиче-

ского материа-

ла 

   Написание 

проверочной 

лексико-

грамматиче-

ской работы 

 

Раздел 2. Мой класс 

Сферы общения: Числа и телефонные номера. Школа, одноклассники и учителя. Мебель и предметы. 

11. 11 Развитие навыков 

диалогической речи 

(диалог-расспрос) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (чис-

ла от 1 до 20) 

 Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (диалог-

расспрос о те-

лефонных 

номерах) (с. 

Ознакомле-

ние с чтени-

ем немецких 

числитель-

ных (с. 18, 

№ 6, с. 19, 

№ 10) 

Развитие 

навыков 

аудирования 

(с. 18, № 6-9) 

Ознакомление 

с написанием 

немецких чис-

лительных (с. 

18, № 7-8) 
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18, № 7-8) 

12. 12 Развитие навыка 

написания числитель-

ных 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (чис-

ла от 20 до 

1000) 

  Ознакомле-

ние с чтени-

ем немецких 

числитель-

ных (с. 19, 

№ 10-11) 

Развитие 

навыков 

аудирования 

(с. 19, № 10-

11) 

Развитие 

навыка напи-

сания немец-

ких числи-

тельных (с. 19, 

№ 10-11) 

 

13. 13 Развитие навыков 

диалогической речи 

(диалог-расспрос о 

любимых предметах) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

(названия 

школьных 

предметов) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (притяжа-

тельные место-

имения) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (диалог-

расспрос о 

любимых 

предметах) (с. 

16, № 2-3) 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

(с. 16, № 12-

13) 

  

14. 14 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(мини-рассказ о дру-

зьях) 

Совершен-

ствование 

навыков ис-

пользования 

лексического 

материала 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом 

(личные место-

имения er, sie, 

wir, ihr); спря-

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (мини-

рассказ о дру-

зьях) (с. 17, № 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

17, № 14a) 

 Развитие навы-

ка написания 

мини-текста на 

немецком язы-

ке (с. 17, № 5) 
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раздела жение немецко-

го глагола 

14b) 

15. 15 Развитие навыков 

диалогической речи 

(диалог-расспрос о 

школьных принад-

лежностях) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (обо-

значение 

школьных 

принадлежно-

стей) (с. 20, № 

21) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (артикли) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи ( диалог-

расспрос о 

школьных 

принадлежно-

стях) (с. 20, № 

14) 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

(с. 21, № 15) 

   

16. 16 Резервный урок        

17. 17 Развитие навыка пра-

вописания существи-

тельных с артиклями. 

Контроль орфографи-

ческих навыков. 

Семантизация 

лексического 

материала 

(установление 

параллелей 

между наиме-

нованиями 

школьных 

принадлежно-

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (использо-

вание числи-

тельных для 

обозначения ко-

личества) (с. 22, 

Развитие 

навыков  мо-

нологической 

речи (состав-

ление мини-

рассказа о 

классе) (с. 22, 

№ 2b) 

  Развитие 

навыка пра-

вописания 

существи-

тельных с ар-

тиклями. 

Словарный 

диктант по 

лексическому 
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стей на 

немецком, ан-

глийском и 

русском язы-

ках)(с.22, №1) 

№ 2) материалу 

раздела. 

18. 18 Развитие навыков 

написания короткого 

сообщения  с инфор-

мацией о друзьях и 

одноклассниках 

Семантизация 

лексического 

материала 

(установление 

параллелей 

между расска-

зами о своем 

классе на 

немецком, ан-

глийском и 

русском язы-

ках)(с.23, №3) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела  

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (состав-

ление краткого 

сообщения о 

друзьях и од-

ноклассниках 

(с.23, № 3) 

  Развитие 

навыков 

написания ко-

роткого сооб-

щения на 

немецком 

языке (сооб-

щение с ин-

формацией о 

друзьях и од-

ноклассниках) 

(с. 23, № 3) 

 

19. 19 Обобщающее повто-

рение. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

Обобщение и 

совершен-

ствование 

владения 

Обобщение и 

совершенство-

вание владения 

грамматиче-

Развитие 

навыков диа-

логической 

ре-чи (анке-

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (под-

готовка анкеты 
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(анкетирование одно-

классников) 

лексическим 

материалом 

раздела 

ским материа-

лом раздела (с. 

24) 

 

тиро-вание 

одно-

классников 

по тематике 

раз-дела) 

для опроса од-

ноклассников) 

Раздел 3. Животные 

Сферы общения: Названия и описание животных. Цвета. 

 

20. 20 Развитие навыков 

аудирования текста с 

пониманием основно-

го содержания 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела 

(название жи-

вотных и кон-

тинентов)  

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (винитель-

ный падеж - Ak-

kusativ); глагол 

haben 

Развитие 

навыков моно-

логической 

речи (мини-

высказывание 

о любимом 

животном) (с. 

27, № 5) 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

с понимани-

ем основного 

содержания 

(с.27, № 6) 

  

21. 21 Развитие навыков 

диалогической речи 

(интервью о домаш-

них животных) 

 Совершенство-

вание владения 

грамматической 

конструкцией 

haben + Akk. (с. 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (прове-

дение интер-

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи: под-

готовка вопро-

сов для интер-
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28, № 7); состав-

ление вопросов 

вью в классе) 

(с. 29, № 9) 

вью (с. 27, № 

6b) 

22. 22 Развитие навыков 

письменной речи (во-

просы о животных) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела  

Ознакомление с 

множественным 

числом имен 

существитель-

ных (с. 29, № 10) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (мини-

диалоги-

расспросы о 

животных) (с. 

30, № 12) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (подго-

товка карто-

чек с вопро-

сами о живот-

ных) с.29,№ 

10с) 

 

23. 23 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание мини-

сочинения о любимом 

животном) 

Ознакомление 

с лексически-

ми единица-

ми, обозна-

чающими 

цвета (с. 30, 

№ 11а, с. 31, 

№ 15) 

Совершенство-

вание владения 

грамматической 

конструкцией 

haben + Akk. 

 Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

(чтение тек-

ста с извле-

чением не-

обходимой 

информа-

ции) (с. 31, 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние мини-

сочинения о 

любимом жи-

вотном) (с. 30, 

№ 13) 
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№ 14) 

24. 24 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(рассказ о любимом 

животном) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 32, № 

1-2) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (рассказ 

о любимом 

животном)  (с. 

33, № 3)  

  Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (под-

готовка плака-

та с информа-

цией о люби-

мых животных 

одноклассни-

ков) 

 

25. 25 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (обобща-

ющий диалог по  те-

мам  раздела) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 34) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 34, с. 36) 

Развитие 

навыков диа-

логической 

речи (подго-

товка обоб-

щающего 

диалога по 

одной из 

предложен-

ных тем раз-

дела) (с. 35) 

 Развитие 

навыков 

аудирования 

текста с по-

ниманием ос-

новного со-

держания, с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с.37) 

Словарный 

диктант 
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26. 26 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия: игра-

расспрос по тематике 

раздела 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 37) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 37) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия: игра-

расспрос (с. 

38) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

37) 

   

27. 27 Обобщение изученно-

го материала. Кон-

троль лексических и 

грамматических 

навыков 

Обобщение и 

совершен-

ствование 

владения 

лексическим 

материалом  

Обобщение и 

совершенство-

вание владения 

грамматиче-

ским материа-

лом раздела  

Развитие мо-

нологической 

речи 

  Написание 

лексико-

грамматиче-

ской прове-

рочной рабо-

ты  

 

Раздел 4. Мой день в школе 

Сферы общения: Время и дни недели. Распорядок дня. Уроки 

28. 28 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (мини-

диалог- расспрос 

«Сколько времени?») 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (дни 

недели) (с. 40, 

№ 1) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (указание  

времени) (с. 41, 

№ 3) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (мини-

диалог-

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания и 
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расспрос 

«Сколько 

времени?») (с. 

41, № 3b) 

 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с.40, №1b) 

29. 29 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание мини-

текста о  распорядке 

дня с опорой на шаб-

лон) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (рас-

порядк дня) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (порядок 

слов в предло-

жении) (с. 42) 

 Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

с извлечени-

ем необхо-

димой ин-

формации 

(с. 42, № 4) 

Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным по-

ниманием 

услышанного 

(понимание 

обозначения 

времени) (с. 

42, № 5) 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние мини-

текста о  рас-

порядке дня с 

опорой на 

шаблон) (с. 42, 

№ 6) 

 

30. 30 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

расспрос о распорядке 

дня) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (распи-

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (предлоги 

um, von..bis, am) 

Развитие диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

лог-расспрос 

о распорядке 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

43, № 7) 
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сание уроков) 

(с. 43, № 7) 

(с. 44) дня) (с. 43, № 

9) 

31. 31 Развитие навыков 

письменной речи (во-

просы о распорядке 

дня) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (люби-

мые предме-

ты) (с. 44, № 

10) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 43, № 8) 

Развитие диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диалог-

расспрос о лю-

бимых школь-

ных предме-

тах) с. 44, № 

11) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (подго-

товка карто-

чек с вопро-

сами о распо-

рядке дня) (с. 

44, № 11) 

 

32. 32 Развитие навыков 

аудирования с пол-

ным пониманием 

услышанного 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела  

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела  

 Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения (с. 

45, № 13) 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с полным 

пониманием 

услышанно-

го (с. 45, № 

13) 

  

33. 33 Резервный урок        

34. 34 Развитие навыков мо- Совершен- Совершенство- Развитие   Развитие навы-  
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нологической речи (о 

распорядке дня 

школьников разных 

стран) 

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 46, № 

1) 

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (спряжение 

немецких глаго-

лов) (с. 46, № 1) 

навыков мо-

нологической 

речи (о рас-

порядке дня 

школьников 

разных стран) 

(с. 46, № 1) 

ков письмен-

ной речи 

(написание 

текста о 

школьном рас-

писании с опо-

рой на предло-

женные вопро-

сы) (с. 47, № 2) 

35. 35 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание мини-

сочинения о распо-

рядке дня) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 48) 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 48) 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (пред-

ставление 

школьного 

расписания 

на немецком 

языке) (с. 47, 

№ 2b) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние мини-

сочинения о 

распорядке 

дня) (с. 48) 

 

36. 36 Развитие навыков мо-

нологической речи и 

Обобщение и 

совершен-

Обобщение и 

совершенство-

Развитие 

навыков мо-
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диалогического взаи-

модействия: проект 

«Расписание, которое 

нам нравится» 

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом  

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела  

нологической 

речи и диало-

гического 

взаимодей-

ствия: подго-

товка и пред-

ставление 

проекта «Рас-

писание, ко-

торое нам 

нравится» 

Раздел 5. Хобби 

Сферы общения: Встреча с друзьями. Интересы. Свободное время. 

 

37. 37 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(краткое высказыва-

ние о хобби) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (хоб-

би) (с. 50, № 

2) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (глаголы с 

изменяемой 

корневой глас-

ной и отделяе-

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (краткое 

высказыва-

ние о хобби) 

(с. 50, № 2b) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания и 

извлечением 
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мой приставкой) 

(с. 50, № 2; с. 51, 

№ 3) 

необходимой 

информации 

(с. 50, № 2а) 

38. 38 Развитие навыков 

письменной речи (ми-

ни-рассказ о своих 

любимых занятиях с 

опорой на образец) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (спряжение 

глаголов с отде-

ляемыми при-

ставками) (с. 51, 

№ 4) 

  Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

основного со-

держания и 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 51, № 3) 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи (мини-

рассказ о сво-

их любимых 

занятиях с 

опорой на об-

разец) (с. 51, 

№ 3с) 

 

39. 39 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (мини-

диалог о хобби и сво-

бодном времени) 

 Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (спряжение 

глаголов с изме-

нением корневой 

гласной) (с.52, 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (мини-

диалог о хоб-

би и свобод-

ном времени) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным по-

ниманием 

услышанного 

(с. 52, № 7) 

Словарный 

диктант 
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№ 7) (с. 52, № 5; с. 

53, № 8) 

40. 40 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(составление и пред-

ставлениe  статистики 

о хобби немецких 

школьников) 

Совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела 

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом 

(спряжение гла-

голов с измене-

нием корневой 

гласной) (с.52, 

№ 8b) 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (состав-

ление стати-

стики о хобби 

немецких 

школьников) 

(с. 53, № 9b) 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

с извлечени-

ем необхо-

димой  ин-

формации 

(с. 53, № 9) 

   

41. 41 Развитие навыков 

письменной речи 

(написание текста 

«Что я могу делать 

хорошо..» ) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (оце-

ночные при-

лагательные и 

наречия toll, 

super, gut..) (с. 

55, № 11) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (глагол 

können) (с. 54, № 

10) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диалоги 

расспросы „Ты 

умеещь…?“ (с. 

55, № 11-12) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (написа-

ние текста 

«Что я могу 

делать хоро-

шо..» ) (с. 55, 

№ 11с) 

 

42. 42 Развитие навыков Ознакомление  Развитие Развитие    
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диалогического взаи-

модействия (мини-

диалоги «Ты охот-

но…?») 

с лексическим 

материалом 

раздела (оце-

ночные при-

лагательные и 

наречия inte-

ressant, lang-

weilig, blöd..) 

(с. 57, № 2) 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (мини-

диалоги «Ты 

охотно…?» (с. 

57, № 2) 

навыков 

изучающего 

чтения; вы-

полнение 

заданий на 

соответствие 

(с. 56, №1) 

43. 43 Развитие навыков 

письменной речи (со-

ставление рейтинга 

хобби с опорой на 

шаблон) 

  Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (состав-

ление рейтин-

га хобби с 

опорой на 

шаблон) (с. 57, 

№ 4) 

 

44. 44 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(представление рей-

Совершен-

ствование 

владения лек-

Совершенство-

вание владения 

грамматическим 

Развитие 

навыков мо-

нологической 
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тинга собственных 

увлечений) 

сическим ма-

териалом раз-

дела (с. 57) 

материалом раз-

дела (с. 57) 

речи (пред-

ставление 

рейтинга соб-

ственных 

увлечений) (с. 

57, № 2) 

45. 45 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (состав-

лений антирейтинга 

увлечений «Это мы 

делаем неохотно…») 

Обобщение и 

совершен-

ствование 

владения лек-

сическим ма-

териалом раз-

дела (с.58) 

Обобщение и 

совершенство-

вание владения 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 58) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (со-

ставлений 

рейтинга ан-

тиувлечений 

«Это мы де-

лаем неохот-

но…») (с. 58) 

Развитие 

навыков 

чтения (с. 

58) 

   

46. 46 Контроль лексических 

и грамматических 

навыков 

Обобщение и 

совершен-

ствование 

владения лек-

Обобщение и 

совершенство-

вание владения 

грамматическим 

   Написание 

проверочной 

работы по 

лексико-
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сическим ма-

териалом раз-

дела  

материалом раз-

дела  

грамматиче-

скому матери-

алу  

Раздел 6. Моя семья 

Сферы общения. Члены семьи и родственники. Характеристика членов семьи. Профессии. 

 

47. 47 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(мини-высказывание о 

членах семьи с опо-

рой на вопросы) 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (обо-

значение чле-

нов семьи и 

родственни-

ков) (с. 60, № 

2) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (притяжа-

тельные место-

имения) (с. 60, 

№ 1-2) 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (мини-

высказыва-

ние о членах 

семьи с опо-

рой на вопро-

сы) (с.60, № 2) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

60, № 2) 

   

48. 48 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

расспрос по семейным 

фотографиям) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 60, 

№ 1) 

 Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

лог-расспрос 

  Формирование 

навыка напи-

сания имен 

существитель-

ных, обозна-

чающих род-
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по семейным 

фотографиям) 

(с. 60, № 3) 

ство (с. 60, № 

2а) 

49. 49 Развитие навыков 

изучающего чтения и 

аудирования с пони-

манием основного со-

держания 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 61) 

Формирование 

навыков 

использования 

грамматического 

материала 

(притяжательны

е местоимения; 

притяжательный 

падеж имен 

собственных) (с. 

62, № 6-7) 

Развитие 

навыков 

монологическо

й речи 

(подготовка 

высказывания 

о своей семье с 

опорой на 

предложенный 

образец) (с. 62, 

№ 8с) 

Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения; 

выполнение 

заданий на 

поиск несо-

ответствий 

(с. 61, № 4а) 

Развитие 

навыков 

аудирования 

с понимани-

ем основного 

содержания 

(с. 62, № 8) 

Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (ис-

правление 

несоответствий 

и написание 

правильного 

варианта тек-

ста) (с. 61, № 

4b) 

 

50. 50 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(высказывание о се-

мьях в России с опо-

рой на вопросы) 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 63, 

№ 9) 

 Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (выска-

зывание о се-

мьях в России 

с опорой на 

вопросы) (с. 

Развитие 

навыков 

ознакоми-

тельного 

чтения по 

тематике 

раздела (с. 

63, № 10) 
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63, № 10с) 

51. 51 Развитие диалогиче-

ского взаимодействия 

(диалоги-расспросы 

«Кто по профес-

сии…?») 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела 

(наименова-

ние профес-

сий) (с. 64, № 

11-12) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (профессии 

мужского и жен-

ского рода) (с. 

64, № 11-12) 

Развитие диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диало-

ги-расспросы 

«Кто по про-

фессии…?») 

(с. 65, № 13а) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 65, № 14) 

Словарный 

диктант 

 

52. 52 Развитие диалогиче-

ского взаимодействия 

(диалоги-расспросы 

«О какой профессии 

ты мечтаешь?») 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 65, 

13с) 

 Развитие диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диало-

ги-расспросы 

«О какой 

профессии ты 

мечтаешь?») 

(с. 65, № 13d) 

  Развитие навы-

ков написания 

наименований 

профессий 

(подготовка 

постера с обо-

значениями 

«профессий 

мечты» (с. 65, 

№ 13с) 

 

53. 53 Развитие навыков мо-

нологической речи 

Семантизация 

лексического 

 Развитие 

навыков мо-

 Развитие 

навыков 
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(высказывания по 

прослушанному тек-

сту с опорой на обра-

зец) 

материала 

раздела (с. 66, 

№ 1) 

нологической 

речи (подго-

товка выска-

зываний по 

прослушан-

ному тексту с 

опорой на 

предложен-

ный образец) 

(с. 67, № 2с) 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 66, № 2) 

54. 54 Резервный урок        

55. 55 Развитие навыков 

письменной речи 

(подготовка постера 

«Генеалогическое 

древо моей семьи» 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 68, 

№ 2) 

  Развитие 

навыков 

изучающего 

чтения (с. 

67, № 3) 

 Развитие 

навыков 

письменной 

речи (подго-

товка постера 

«Генеалогиче-

ское древо мо-

ей семьи» (с. 

67, № 4) 

 

56. 56 Контроль навыков Обобщение Обобщение Контроль     
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монологической речи 

(представление про-

екта «Мое генеалоги-

ческое древо») 

лексического 

материала 

раздела (с. 68) 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 68) 

навыков мо-

нологической 

речи (пред-

ставление 

проекта «Мое 

генеалогиче-

ское древо») 

Раздел 7. Совершаем покупки 

Сферы общения: Список покупок. Стоимость. Карманные деньги. 

 

57. 57 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

расспрос «Что ты лю-

бишь есть?» 

Ознакомление 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 70, 

№ 1-2) 

Ознакомление с 

грамматическим 

материалом раз-

дела (с. 70, № 2) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (со-

ставление 

диалога-

расспроса 

«Что ты лю-

бишь есть?» 

(с. 70, № 3) 

Развитие 

навыков 

чтения (с. 

70, № 2) 
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58. 58 Развитие навыков 

письменной речи (со-

ставление списка по-

дарков ко дню рожде-

ния) 

 Формирование 

навыков исполь-

зования грамма-

тического мате-

риала раздела (с. 

71, № 4)  

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (состав-

ление диалогов 

интервью «Ка-

кой подарок 

ты бы хотел?» 

(с. 71, № 4с) 

  Развитие 

навыков 

письменной 

речи (состав-

ление списка 

подарков) (с. 

71, № 4 ab) 

 

59. 59 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (диалог-

расспрос по теме 

«Карманные деньги») 

Семантизация 

лексического 

материала  

раздела (с. 73, 

№ 8) 

 Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (диа-

лог-расспрос 

по теме 

«Карманные 

деньги») (с. 

73, № 8) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

необходимой 

информации 

(с. 72, № 5) 

Развитие навы-

ков письмен-

ной речи (со-

ставление 

списка расхо-

дов) (с. 73, № 

10) 

 

60. 60 Формирование навы- Ознакомление Развитие навы-  Формиро-    
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ков ознакомительно-

го, поискового и изу-

чающего чтения 

с лексическим 

материалом 

раздела (с. 74, 

№ 11) 

ков использова-

ния грамматиче-

ского материала 

раздела (с. 74, № 

11) 

вание 

навыков 

различных 

видов чте-

ния (с. 74, 

№ 12) 

61. 61 Развитие навыков мо-

нологической речи 

(высказывания по те-

ме «Подарки») 

Семантизация 

лексического 

материала 

раздела (с. 76-

77) 

Обобщение 

грамматического 

материала раз-

дела (с. 78) 

Развитие 

навыков мо-

нологической 

речи (выска-

зывания по 

теме «Подар-

ки») (стр. 77b) 

 Развитие 

навыков 

аудирования с 

полным по-

ниманием 

услышанного 

(с. 79) 

  

62. 62 Развитие навыков 

диалогического взаи-

модействия (комму-

никативная игра) 

Обобщение изученно-

го материала 

Обобщение 

изученного 

лексического 

материала (с. 

82) 

Повторение и 

обобщение изу-

ченного грамма-

тического мате-

риала (с. 81) 

Развитие 

навыков диа-

логического 

взаимодей-

ствия (ком-

муникатив-

ная игра) (с. 

84) 

Развитие 

навыков 

просмотро-

вого чтения 

(с. 82) 

 Развитие навы-

ков письмен-

ной речи 

(написание от-

крытки про ка-

никулы) (с. 

83b)  
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63. 63 Итоговая контрольная 

работа 

       

64. 64 Обобщение изученно-

го материала 

       

65. 65 Резервный урок        

66. 66 Резервный урок        

67. 67 Резервный урок        

68. 68 Резервный урок        

Всего по программе: 68 часов 
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6. Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по немецкому языку 

Личностные 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтни-

ческой коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, иници-

ативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляю-

щих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отноше-

ние к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты изучения немецкого языка в 5 классе 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при 

необходимости вносить в нее коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной 

деятельности с целью ее дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, 

определять и формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, 

статьи); 
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 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с 

учителем и классом, работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, 

мультимедийные средства обучения. 

 

 

Универсальные учебные действия 

П 

О 

З 

Н 

А 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 

информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач 

Владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную информацию  

Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. просмотровое, 

ознакомительное, изучающее) 

Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, 

делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения - 

на простом и сложном уровне 

Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям  

Сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в 

т.ч. используя ИКТ) 

Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном уровне 

Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания 

закономерностей, использовать их в решении задач 

Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, 

тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в т.ч. 

в своих проектах) 

Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально  

Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ  

Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 

самостоятельно, используя ИКТ 

Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 



38 

 

В 

Н 

Ы 

Е 

самостоятельно исправлять ошибки 

 

 

 

 

К 

О 

М 

М 

У 

Н 

И 

К 

А 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог 

с автором текста) 

Различать в речи другие мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, догматы, 

теории 

Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно 

признавать его ошибочность 

Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с 

помощью и самостоятельно 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 

задавать вопросы, вырабатывать решения) 

Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с 

позиции другого  

Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

 

Предметные результаты: 

В результате изучения немецкого языка в 5 классе ученик должен знать/понимать 

основные значения изученных лексических единиц  

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

полисемантические слова;  

 абстрактные существительные; 

 предлоги, представляющие определённые трудности в употреблении; 

 интернациональные слова 

признаки изученных грамматических явлений:  

 употребление артикля с различными разрядами имён существительных;  

 употребление различных видов порядка слов в немецком предложении; 
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 употребление личных и притяжательных местоимений;  

 спряжение немецкого глагола 

основные нормы речевого этикета: 

 реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика, принятые в стране 

изучаемого языка 

 значение владения иностранными языками в современном мире:  

 особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 

известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру);  

 сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;   

уметь  

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные 
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факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать адаптированные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о 

его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Социокультурные знания и умения 

 Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания, полученные на уроках английского языка и в процессе изучения других 

предметов. 

Учащиеся должны знать: 

 наиболее употребительную тематическую лексику и реалии стран изучаемого языка; 

 социокультурный портрет стран изучаемого языка; 

 речевые различия в ситуациях формального и неформального общения 

Учащиеся должны уметь: 

 представлять родную страну и культуру на немецком языке; 

 оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения 

 

 

 

Критерии оценивания знаний и умений обучающихся 

(по видам речевой деятельности) 

 

Говорение. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 



41 

 

грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Речь понятна: звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не 

препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, практически все звуки произносятся 

правильно, в основном, соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Высказывание не всегда 

логично, имеются повторы и паузы. Допускаются лексические, грамматические, 

фонетические и интонационные ошибки, которые затрудняют понимание.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, повторы и паузы, которые затрудняют 

понимание. Имеются фонетические и интонационные ошибки, препятствующие 

пониманию высказывания.  

 

Говорение. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Учащийся испытывает затруднения в речевом взаимодействии. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры в основном соответствуют 
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поставленной коммуникативной задаче. Допускаются фонетические, интонационные, 

лексические и грамматические ошибки, затрудняющие общение.  

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонетических и интонационных ошибок. 

 

Аудирование 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, за исключением 

незначительных подробностей.  

Оценка «3» -  коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием, 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, не понят смысл большей части 

иноязычной речи в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Чтение 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся полностью поняли 

и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «4» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием. 

Оценка «3» - коммуникативная задача решена и при этом учащиеся поняли основной 

смысл прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли большую часть 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием. 

 

Критерии оценивания орфографических навыков (диктантов). 

«5» - работа выполнена без ошибок. 
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«4» - допущены 1- 3 ошибки 

«3» - допущены 4 – 7 ошибок 

«2» - ученик допустил более 7 ошибок. 

 

Критерии оценивания тестовых работ 

«5» - 100% - 90% успешно выполненной работы  

«4» - 89% - 75% успешно выполненной работы 

«3» - 74% - 60 % успешно выполненной работы  

Менее 60% - работа признается неудовлетворительной.  

 

Критерии оценивания письменной речи 

Решение коммуникативной задачи (содержание) и организация текста 

Оценка «5» - Задание полностью выполнено: все аспекты, указанные в задании, 

раскрыты; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели высказывания 

и адресата. Текст логично выстроен, использованы специальные языковые средства для 

передачи логической связи; текст правильно структурирован; оформление текста 

соответствует нормам письменного этикета, принятого в стране изучаемого языка.  

Оценка «4» -  Задание выполнено, однако, один из аспектов, указанных в задании, 

недостаточно раскрыт; правильно выбрано стилевое оформление речи с учетом цели 

высказывания и адресата. Текст в основном логично выстроен, имеются 

незначительные ошибки в использовании средств логической связи и в оформлении 

текста.  

Оценка «3» -  Задание выполнено частично: некоторые аспекты, указанные в задании, 

не раскрыты; имеются нарушения стилевого оформления речи. Текст не всегда логично 

выстроен, имеются ошибки в использовании средств логической связи, их выбор 

ограничен; допущены ошибки в структурировании текста; имеются нарушения в 

оформлении текста.  

Оценка «2» -  Задание не выполнено: не раскрыты аспекты, указанные в задании. В 

тексте отсутствует логика, требуемая структура, оформление.  

 

Лексико-грамматическое оформление письменного высказывания Орфография и 

пунктуация 

Оценка «5» -  Использована разнообразная лексика и различные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. Лексико-
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грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки практически 

отсутствуют.  

Оценка «4» -  Использована лексика и грамматические структуры в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. Имеются отдельные лексико-грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Оценка «3» -  Использовано ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур.  Допущены лексико-грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, часть которых препятствует пониманию текста.  

Оценка «2» -  Использовано крайне ограниченное количество лексических единиц и 

грамматических структур, допущены многочисленные лексико-грамматические 

ошибки, не позволяющие выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

Допущены многочисленные орфографические ошибки и пунктуационные ошибки, 

затрудняющие понимание текста. 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий 

путем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При 

проверке тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. 

При отсутствии домашнего задания без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная оценка («2»). 

 

 

8. Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

 

1. «Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М. М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – 

4-е изд. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2016.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику (экземпляр для учителя) 

3. Контрольные задания. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 

организаций/ М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016 (экземпляр для учителя). 
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4. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: пособие для общеобразоват. организаций 

/М.М. Аверин, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. – 3 изд. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Литература для обучающихся 

 

 «Горизонты»: Немецкий язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций/ М. М. Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М. Збранкова. – 

4-е изд. - М.: Просвещение: Cornelsen, 2016.  

 

 

Материалы на электронных носителях 

 

аудиоприложение к Учебнику и Контрольным заданиям (для работы в классе) 

Материалы сайта: www.prosv.ru/umk/horizonte 

 

http://www.prosv.ru/umk/horizonte
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