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Рабочая программа 

по учебному предмету «Немецкий язык» 

5 класс (как второй иностранный), 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

- Освоить личностный смысл учения. Уметь формировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

к саморазвитию и самообразованию. Осознавать возможность самореализации средствами иностранного языка. 

- Оценивать жизненные ситуации и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей гражданина России. 

- Уважать свою страну, другие страны, их традиции, культуру. Признавать высокую ценность жизни, знать правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей. 

- Сформировать экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий. 

- Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, уметь конструктивно разрешать 

конфликты. 

- Ощущать потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты:  

- Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 
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- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- Осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- Умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для 

отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее ИКТ- компетенции); 

- Развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

- Развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

социальные роли; 

- Развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации, обобщение и фиксация информации; 

- Развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

- Осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты обучающегося. 

Знать/понимать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки немецкого языка; 

основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 
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интонацию основных типов предложений (утверждение, общий и специальный вопросы, побуждение к 

действию); 

названия стран изучаемого языка, их столиц; 

 

Аудирование: 

- понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- 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; 

 

Говорение 

-вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 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). 

 

Чтение 

-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать основное содержание небольших текстов; 

-читать про себя, понимать несложные тексты, содержащие незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по 

контексту или на основе языковой догадки; 

 

Письмо 
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- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 

Лексическая сторона речи 

-владеть на уровне узнавания, понимания и применения основной ситуативной лексикой. 

Граммтическая сторона речи 

- Возвратные местоимения. 

- Спряжение глаголов в Präsens 

- Образование Perfekt. 

- Образование степеней сравнения прилагательных 

- Типы образования множественного числа имён существительных 

- Отрицание kein. Употребление отрицаний kein и nicht 

- Указательные местоимения dieser, diese, dieses, jener, jene, jenes, jene 

- Выражение принадлежности с помощью притяжательных местоимений. 

- Спряжение сильных глаголов с корневой гласной „e“ и „a“ в Präsens. 

- Модальные глаголы wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen. 

- Употребление существительных в Dativ после предлогов in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen при ответе 

на вопрос Wo? 

- Спряжение глагола helfen в Präsens. 

- Употребление существительных после глагола helfen в Dativ 

- Предлоги с Akkusativ и Dativ 

- Глагол haben в самостоятельном значении. 

- Употребление существительных в Akkusativ после глаголов nehmen, sehen, brauchen. 

- Употребление предлогов mit, nach, aus, zu, von, bei + Dativ. 

- Модальные глаголы müssen и sollen в Präsens. 
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Языковаякомпетенция: 

-применять правила написания изученной тематической лексики; 

- адекватное произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

- распознавать и употреблять в речи основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета); 

- распознавать основные морфологические формы и синтаксические конструкции изучаемого языка; 

 

Социокультурная компетенция: 

- усвоить знания о национально-культурных особенностях речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- осознавать роль владения иностранными языками в современном мире. 

 

Компенсаторная компетенция: 

- выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет 

использования жестов, мимики. 

 

В познавательной сфере: 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики основной школы; 

- проявлять готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- иметь представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

- представлять целостный полиязычный, поликультурный мир, осознавать место и роль родного и иностранных языков в 

этом мире как средства общения; 

 

В эстетической сфере: 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 

В физической сфере: 

- вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 
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Содержание учебного предмета 

1. Знакомство (9 часов) 

1.Учащиеся научаться приветствовать людей; представляться и говорить, где живет; заполнять анкету; произносить свое 

имя по буквам; говорить, что любишь. 

2.Грамматика: личные местоимения ich,du,Sie; глагол heissen, wohnen…, mogen, sein; вопросы с вопросительным словом 

и ответы на них; порядок слов в предложении. 

3. Фонетика: интонация предложения 

 

2. Мой класс (9 часов) 

1.Учащиеся научаться назвать числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о людях и предметах; 

говорить, что любят, а что нет. 

2.Грамматика: личные местоимения er/sie/es, wir, ihr; глаголы kommen, heissen, mogen, sein; артикли der, die, das, ein, 

eine; притяжательные местоимения mein, dein; предлоги in, aus. 

3. Фонетика: ударение в предложении, интонация вопросительного предложения, словарное ударение. 

 

3. Животные (9 часов) 

1.Учащиеся научаться говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о животных; описывать 

животных; называть цвета. 

2. Грамматика: глаголы haben, sein; вопросы, требующие ответа «да» или «нет», винительный падеж (Akkusativ)/ 

3. Фонетика: словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

 

Маленькая перемена (2 часа) 

Учебные плакаты, грамматическая игра; читаем и рассказываем стихотворение. Проект- что мы знаем о Германии, 

Австрии и Швейцарии? Играем и повторяем. 

 

4. Мой школьный день (9 часов) 

1.Учащиеся научаться называть время и дни недели; описывать свой распорядок дня; понимать и составлять тексты о 

школе. 

2.Грамматика: указание времени; порядок слов в предложении предлоги um, von…bis, am. 

3.Фонетика: гласная краткая/долгая. 
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5. Хобби (9 часов) 

1.Учащиеся научаться говорить о хобби; договариваться о встречи; говорить, что можешь, а что нет; спрашивать 

разрешение; читать и описывать статистические данные. 

2.Грамматика: глаголы с изменяемой корневой гласной; модальный глагол konnen; глаголы с отделяемой приставкой. 

3.Фонетика: гласная краткая/долгая. Словосочетания.  

 

6. Моя семья (9 часов) 

1.Учащиеся научаться описывать картинку; рассказывать о семье; понимать теккст о семье; говорить о профессиях. 

2.Грамматика: притяжательные местоимения sein, ihr, unser; обозначение профессий мужского и женского рода. 

3.Фонетика: окончание –er, -e  

 

7. Сколько что стоит? (9 часов) 

1.Учащиеся научаться называть цену; говорить о том, чтобы хотел купить; рассказывать о том, что тебе нравится, а что 

нет; находить информацию в тексте. 

2.Грамматика: глаголы essen, treffen, ich mochte; порядок слов в предложении; рамочная конструкция. 

3.Фонетика: словосочетания; дифтонги ei, au, eu. 

 

Большая перемена ( 3 часа) 

Комиксы. Быстрая речь. Повторение грамматики за курс. Творческая работа «Каникулы». 
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Тематическое планирование 

по немецкому языку (как второму иностранному) 5 класс, 68 часов 

 

№ 

п/п 
Тема урока Количество часов 

Глава 1: Знакомство (9 часов) 

1 Знакомство. Приветствие. Алфавит 1 

2 Личные местоимения. Города немецкоязычных стран. 1 

3 Глаголы heissen wohnen. Спряжение глаголов 1 

4 Диалог «Знакомство». Интонация предложения 1 

5 Вопросы с вопросительным словом. Порядок слов. Основные 

правила чтения 

1 

6 Диалог «Знакомство» 1 

7 Основные правила чтения. Этикет 1 

8 Спряжение глаголов  в единственном числе 1 

9 Контрольная работа по теме: «Знакомство» 1 

Глава 2: Мой день (9 часов) 

10 Личные местоимения Телефонные  номера 1 

11 Глаголы kommen mogen sein  1 
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12 Определенные артикли Неопределенные артикли 1 

13 Притяжательные местоимения 1 

14 Предлоги in, auf 1 

15 Числа от 0 до 1000  1 

16 Школьные принадлежности. Школьные предметы 1 

17 Словарное ударение 1 

18 Контрольная работа по теме: «Мой день» 1 

Глава 3: Животные (9 часов) 

19 Описание животных. Спряжение глаголов 1 

20 Названия животных. Цвета 1 

21 Вопросы без вопросительного слова 1 

22 Винительный падеж 1 

23 Глаголы с чередованием гласной 1 

24 Развитие монологической речи по теме 1 

25 Интервью о любимом животном 1 

26 Лексико-грамматические упражнения  1 

27 Контрольная работа по теме: «Животные». 1 



11 
 

Маленькая перемена (2 часа) 

28 Маленькая перемена 1 

29 Маленькая перемена 1 

Глава 4: Мой день в школе (9 часов) 

30 Дни недели и время суток. 1 

31 Распорядок дня. Порядок слов. 1 

32 Рассказ о школе Предлоги um, von … bis 1 

33 Школьные предметы. Любимые предметы. 1 

34 Активизация ЛЕ в устной речи 1 

35 Развитие монологической речи. Время 1 

36 Распис  Расписание уроков. Аудирование. 1 

37 Страноведческая информация по теме. Учеба в Германии и в 

России. 

1 

38 Контрольная работа по теме: «Мой день в школе» 1 

Глава 5: Хобби (9 часов) 

39 Свободное время.  1 

40 Хобби. Договариваемся о встрече 1 

41 Спортивные объединения. Интервью о хобби. 1 
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42 Модальный глагол können. Типы немецких школ. 1 

43 Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. Спрашиваем 

разрешения 

1 

44 Профессии. Порядок слов: рамочная конструкция 1 

45 Чтение текстов. Развитие навыков диалогической речи 1 

46 Контрольная работа по теме: «Хобби». 1 

Глава 6: Моя семья  

47 Моя семья. Введение лексики 1 

48 Описание фотографии. 1 

49 Рассказ о семье. Родственные связи 1 

50 Глаголы с отделяемой приставкой. 1 

54 Словообразование 1 

55 Профессии мужского и женского рода 1 

56 Произношение окончаний –er, -e 1 

57 Семьи в Германии.  Семьи в России. 1 

58 Контрольная работа по теме: «Моя семья». 1 

Глава 7: Сколько это стоит? (9 часов) 

59 Сколько это стоит? 1 
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 60 Называем цену. Покупки 1 

61 Чтение с извлечением информации 1 

62 Карманные деньги 1 

63 Дифтонги. Повторение пройденного 1 

64 Обобщение пройденного 1 

65 Контрольная работа по теме: «Сколько это стоит?» 1 

Большая перемена (3 часа) 

66 Урок комплексного повторения лексических и грамматических 

единиц. 

1 

67 Творческая работа «Каникулы». 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 
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