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                 Планируемые предметные результаты освоения предмета «Немецкий язык» 5 класс. 

Личностные.  

1)формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

2) осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование коммуникативной 

компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких качеств, как воля, 

целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

3) формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 

4) стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

5) готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные.  
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1) развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

2) развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные социальные роли; 

3) развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

4)развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста 

по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская 

второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

5)осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

6) формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

  работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 
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 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание 

экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

 сделать электронную презентацию. 

Предметные.  

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

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

2)расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

3)рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие 

сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого языка; 

4) делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать 

основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

5)использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

6) воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

7) понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 
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8)понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

9) использовать переспрос, просьбу повторить; 

в области чтения 

10)ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

11) читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания (определять 

тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

12) читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, используя 

различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), 

а также справочных материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение; 

13) читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

в области письма и письменной речи 

14) заполнять анкеты и формуляры; 

15) 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. 
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Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 5 класс 

 

 

Модуль 1. Kennenlernen. Знакомство (11 часов). Знакомство с предметом, учебником. Приветствие, 

прощание. Ситуация «Знакомство». Рассказ о себе. Знакомство с немецким алфавитом. Беседа о 

любимых занятиях. Обучение селективному чтению.  Рассказ о себе и о своём друге. Систематизация 

приобретённых умений и навыков. Контроль умений и навыков пройденного материала. 

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять анкету; произносить имя по 

буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным 

словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и адекватно произносят 

все звуки немецкого языка; соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях 

в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по образцу сообщения в 

чате; знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 

Модуль 2. Meine Klasse. Мойкласс (10 часов). Мой класс.Введение лексики по теме. 

Спряжение слабых глаголов в настоящем времени в ед. числе. Употребление слабых глаголов в 
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настоящем времени в ед. числе в диалогической речи. Знакомство с числительными до 20. Беседа по 

телефону. Знакомство с числительными до 100. Знакомство с лексикой по теме «Школьные 

принадлежности». Развитие навыков селективного чтения. Повторение по теме. Контрольная работа.  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера; говорить о 

людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; определённый и 

неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные местоимения: mein, dein; 

предлоги: in, auf; числа; школьные принадлежности; названия некоторых школьных 

предметов;ударение в предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие нет); рассказывают о своём 

друге/своей подруге; оперируют активной лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть 

тексты рифмовок; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудио записи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни; 

вербально или невербально реагируют на услышанное;понимают на слух и произносят цифры и 

группы цифр; называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; пишут небольшой 

рассказ о себе, своём друге/своей подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и неопределённые артикли в ед. числе, 

притяжательные местоимения mein, dein, числительные (количественные от 1 до 1000). 

 

Модуль 3. Tiere. Животные (9 часов). Знакомство с лексикой по теме «Животные». Беседа о 

домашних животных. Активизация речевых образцов в устной и письменной речи. Множественное 
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число имён существительных. Интервью. Рассказ о любимом животном. Повторение. Контрольная 

работа.  

Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); оперируют активной 

лексикой в процессе общения; понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что они 

умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; проводят интервью о любимых животных и сообщения на основе собранного 

материала; употребляют винительный падеж и множественное число существительных, вопросы без 

вопросительного слова. 

 

KleinePause. Маленькая перемена. Повторение. (2 час). Повторение и углубление 

лексического и грамматического материала. 

 Делают учебные плакаты. 

 Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

 Читают и воспроизводят стихотворение. 

 Играют в грамматические игры. 
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Модуль 4. MeineSchultag. Мой день в школе (9 часов). Введение лексики по теме «Мой день в 

школе». Обучение трём видам чтения. Рассказ о своём распорядке дня. Чтение с полным пониманием 

прочитанного. Беседа по прочитанному. Беседа о расписании уроков на неделю. Рассказ о любимых 

учебных предметах. Повторение. Контроль навыков аудирования. Контрольная работа.  

Ученики научатся: называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; 

понимать и составлять тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; 

названия часов, времени суток, дней недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных уроках, с указанием времени; оперируют 

активной лексикой в процессе общения; пишут электронное письмо о себе по образцу; читают, 

понимают и составляют своё расписание уроков с указанием дней недели и времени; понимают на 

слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале, находят запрашиваемую информацию; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; соблюдают правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в 

целом; слушают и выразительно читают стихотворение; потребляют предложения с указанием 

времени, соблюдая правильный порядок слов и временные предлоги; рассказывают о распорядке дня; 

знакомятся со страноведческой информацией о школе в немецкоязычных странах. 

 

Модуль 5. Hobbys. Хобби (9 часов). Хобби. Введение в тему, Систематизация Л.Е. Спряжение 

глаголов. Развитие навыков восприятия на слух, монологической речи. Глагол können. Развитие 

навыков диалогической речи. Формирование навыка монологической речи по теме. Развитие навыков 

чтения с пониманием основного содержания. Контроль навыков чтения. Лексико-грамматические 

упражнения. Лексико-грамматический тестирование по теме. Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. 

Развитие навыков аудирования.  
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Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о встрече; говорить, что они умеют, а что 

нет; спрашивать разрешения; читать и описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: fahren, lesen, sehen; модальный глагол können; глаголы с 

отделяемой приставкой, рамочная конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не умеют делать; рассказывают о своём хобби, 

оперируют активной лексикой в процессе общения; договариваются о встрече; спрашивают 

разрешения, используя модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, высказывания 

одноклассников; читают предложения с правильным фразовым и логическим ударением; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с отделяемыми приставками, соблюдая 

рамочную конструкцию. 

 

Модуль 6. MeineFamilie. Моясемья (9 часов). Моя семья. Введение в тему, Семантизация Л.Е. 

Притяжательные местоимения. Лексико-грамматические упражнения. Профессия. Семантизация Л.Е., 

развитие навыков восприятия на слух. Семьи в России и Германии. Развитие навыков чтения, 

восприятия на слух. Лексико-грамматические упражнения. Контроль навыков монологической речи 

по теме. Внеклассное чтение. Развитие навыков чтения, пересказ. Развитие навыков аудирования.  

Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о семье; понимать текст о семье; говорить 

о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии мужского и женского рода, слова, 

обозначающие родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и названия профессий; описывают картинки; 

ведут диалоги о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и понимают небольшие тексты, 
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построенные на изученном языковом материале; употребляют притяжательные местоимения; читают 

предложения с правильным фразовым и логическим ударением; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале; читают и описывают статистическую информацию; знакомятся со страноведческой 

информацией о семьях в Германии. 

 

Модуль 7. Waskostetdas? Сколько это стоит (10 часов). Введение в тему, систематизация Л.Е. 

Развитие навыков диалогический речи. Деньги. Обучение умению просмотрового чтения. 

Страноведение. Евро. Формирование навыка монологической речи по теме. Лексико-грамматические 

упражнения. Повторение закрепление изучения Л.Е. по теме. Развитие навыков чтения, восприятия на 

слух. Чтение с понимание основного содержания. Тренировка лексики по теме. Лексико-

грамматический тестирование по теме. Внеклассное чтение. Чтение, пересказ. Контроль навыков 

чтения. Контроль навыков письма.  

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они хотели бы купить; рассказывать о том, что 

им нравится, а что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 
Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов в предложении: рамочная конструкция; 

словосочетания, дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового материала (называют цену, спрашивают, сколько 

стоит, говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, говорят о деньгах на карманные 

расходы); знакомятся с немецкой традицией составления списка подарков ко дню рождения и пишут 

аналогичные списки; обсуждают подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их стоимость и 

пожелания друзей; читают тексты и находят запрашиваемую информацию; читают тексты с полным 

пониманием, используя словарь. 

GroßePause. Большая перемена. Повторение. (2 часа). Повторение изученного за V класс. 
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Учащиеся овладевают грамматическим материалом в единстве с фонетикой и лексикой. 

Активный грамматический минимум для 5 класса составляют следующие грамматические явления: 

личные местоимения и притяжательные местоимения; 

глагол haben в Präsens, глаголsein в Präsens, слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. 

в Präsens, глаголы с отделяемыми приставками в Präsens, модальный 

глагол können в Präsens, глагол machen в Präsens; существительные с определённым артиклем, с 

неопределённым артиклем, с нулевым артиклем (употребление названий профессий), с 

отрицательным артиклем, множественное число существительных, существительные в винительном 

падеже (Akkusativ); количественные числительные; предлоги um, von ... bis, am. Словообразование: 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского рода- 

      Синтаксис: порядок слов в повествовательном предложении, порядок слов в вопросительном 

предложении (вопросительные слова),  формы отрицания в предложении, формы утверждения в 

предложении. Принципиальным в организации работы со структурами является их функциональное 

применение. Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности 

учащихся и подчиняется решению речевых задач. 
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                                                                                     ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№                                            Знакомство  (11ч) 

1 Знакомство 

2 Приветсвие, прощание. 

3 Правила написания и чтения. 

4 Алфавит. Личные местоимения. 

5 Анкета. Правила чтения. 

6 Специальные вопросы 

7 Модальный глагол mögen 

8 Города немецкоязычных стран 

9 Сообщение о себе. 

10 Повторение 

11 Тест 1-Знакомство. 

                                                     Мой класс (10 ч) 

12 Мой класс 

13 Настоящее время. 

14 Спряжение слабых глаголов. 

15 Я и мои друзья счёт до 20. 

16 Счёт от 20 до 100. 

17 Школьные принадлежности. 

18 Притяжательные местоимения. 

19 Повторение. Мой класс. 

20 Тест 2-Мой класс. 

21 Мой класс. 

                                             Животные  (10 ч) 

22 Животные. Введение новой лексики. 

23 Животные. Обучение чтению и аудированию. 
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24 Домашние питомцы. Винительный падеж. 

25 Вопросы без вопросительного слова. 

26 Множественное число существительных. 

27 Описания животных. 

28 Животные в Германии и России. 

29 Животные. Тематический контроль. 

30 Работа над ошибками. 

31 Маленькая перемена. Защита проектов 

                                                Мой день в школе (9 ч) 

32 Распорядок дня. Введение новой лексики. 

33 Время. 

34 Школьный день. Предлоги um, von … bis. 

35 Расписание уроков. Долгие и краткие гласные звуки. 

36 Любимый школьный предмет. 

37 Электронное письмо о школе. 

38 Типы немецких школ. 

39 Мой школьный день. Развитие навыков диалогической речи. 

40 Мой школьный день. Тематический контроль. 

             Хобби  (9 ч) 

41 Хобби. Введение новой лексики. 

42 Свободное время. Глаголы с изменяемой корневой гласной. 

43 Глаголы с отделяемой приставкой. 

44 Свободное время немецких подростков. 

45 Модальный глагол können. 

46 Обобщающее повторение по теме: «Хобби». 

47 Хобби.  

48 Тематический контроль. 

49 Работа над ошибками. 
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                                                Моя семья (9ч) 

50 Моя семья. Введение новой лексики. 

51 Рассказ о семье. Описание картинки.  Притяжательные местоимения. 

52 Семья друга из Германии. 

53 Профессии. 

54 Русская семья. 

55 Моя семья.. 

56 Тематический контроль 

57 Семья 

58 Работа над ошибками 

                                                Сколько это стоит? (10 ч) 

59 Активный отдых. 

60 Желания. 

61 В магазине. Цены на покупки. 

62 Карманные деньги. 

63 Список пожеланий. 

64 Повторение по теме «Сколько это стоит?» 

65 Сколько это стоит? Тематический контроль. 

66 Работа над ошибками. 

67 Большая перемена. Защита проектов. 

68 Обобщающее повторение по курсу «Горизонты». Подготовка к итоговой 

контрольной работе. 
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