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Пояснительная записка  

 

            Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5 классе МБОУ «Горная СШ»   на основе федерального 

государственного образовательного стандарта нового поколения, примерной программы основного общего образования по немецкому языку 

и материалам авторского учебно-методического комплекса О.А.Радченко, рекомендованного Минобрнауки РФ к использованию в 

образовательном процессе  на 2021-2022 уч. год. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта О.А.Радченко „Alles klar!“ для 5 класса 

общеобразовательных учреждений.  

 

Программа переработана в соответствии с учебным планом МБОУ «Горная средняя школа» 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

В состав УМК входит 

       Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

        Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019; 

        Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2019г. 

        Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа»,       

2019г. 

        Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык» «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2019г. 

 

          Объем часов учебной нагрузки, отведенной на освоение рабочей программы, определен учебным планом образовательного 

учреждения и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденному приказом Минобразования РФ. 

           Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного 

деятельностного подхода к обучению немецкому.языку и конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с учетом 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. Программа реализует 

следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационно-планирующую; 

- контролирующую. 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого 

этапа обучения. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки обучающихся по иностранному языку на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержанию речи, коммуникативным умениям, к 

отбору языкового материала и к уровню обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 

полученных в ходе контроля результатов. 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

• речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

• языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

• социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на 

уровне 6 класса; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

• компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации; 

• учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры. 

 

Цели обучения 

             Основная  цель обучения немецкому языку в 5 классе – закрепить, совершенствовать  и развивать приобретенные школьниками 

ранее языковые и страноведческие знания, речевые навыки и умения, общие и специальные учебные умения, а так же сформировать новые, 

чтобы обучающиеся продвинулись дальше в своем практическом овладении немецким языком, продолжили приобщаться к культуре страны 

изучаемого языка, учились представлять себя и свою страну в процессе иноязычного общения и чтобы всё это в своей совокупности 
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обеспечивало воспитание и разностороннее развитие школьников. 

 

Формы и методы обучения 

             Обучение немецкому языку в 5 классе проходит в индивидуальной, парной, групповой и коллективной формах. Ориентация 

современной школы на гуманизацию процесса образования и разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость 

гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки, с 

деятельностью творческой, связанной с развитием индивидуальных задатков обучюащихся, их познавательной активности. Нестандартные 

уроки – одно из важных средств обучения, т.к. они формируют у обучающихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, 

помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются 

более прочные, глубокие знания. Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении учителей разнообразить жизнь школьника: 

вызвать интерес к познавательному общению, к уроку, к школе: ролевые игры; урок-путешествие; урок-состязание; урок взаимообучения; 

урок-игра; урок-конкурс; лекция-конференция; 

              На уроках немецкого языка в 5 классе используются следующие методы: традиционные методы, коммуникативный метод, игровой 

метод, метод проектного обучения, использование ИКТ технологий, использование личностно-ориентированных технологий, метод 

проблемного обучения, обучение в сотрудничестве. 

 Формированию ключевых компетенций обучающихся способствуют развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 

• речевой компетенции – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении); 

• языковой компетенции – овладение языковыми средствами для описания жизнедеятельности, освоение знаний о разных способах 

выражения мысли в родном языке; 

• социокультурной компетенции – расширение коммуникативного опыта за счет включения ситуаций общения, формирование умения 

представлять регион, город/ село, их культуру; 

• компенсаторной компетенции – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при передаче информации 

о социокультурных особенностях жизни; 

• учебно-познавательной компетенции – ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного изучения 

родной культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• закрепление изучаемого языкового материала федерального компонента с соблюдением принципа ситуативности; 

• активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и создание положительной мотивации учения; 

• воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры, 

раскрытие значимости окружающего мира для жизнедеятельности человека. 

Формы и средства контроля. 

Ведущими составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма. Различают следующие 

виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  
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Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды 

работы, их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы обучаемых. Основными объектами текущего контроля 

будут языковые и речевые умения и навыки в ходе их формирования. В процессе текущего контроля используются обычные упражнения, 

характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды 

речевой деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и контрольные работы, тематические сообщения, тематические 

диалоги и полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. В ходе проверки 

языковых навыков и рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать тесты, поскольку при проверке этих навыков и 

умений можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле используются тесты со свободно конструируемым ответом или 

коммуникативно-ориентирующих заданий.  

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. В тесты и контрольные работы, используемые для промежуточного и 

итогового контроля, включены такие задания, при выполнении которых обучаемые становятся участниками иноязычного общения. Это  

ролевые игры, интервью, заполнение анкеты, круглый стол, т. е. задания, требующие большей самостоятельности и содержащие элементы 

творчества.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

      Учебный предмет «Немецкий язык» - один из важных предметов в системе подготовки современного школьника в условиях 

поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число предметов филологического 

цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 

воспитанию чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных областях знания); 

- межпредметностью (содержание речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знаний, например окружающего 

мира, литературы, истории, искусства и др.); - многоуровневостью (необходимо овладеть, с одной стороны, различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех 

видах речевой деятельности). 

Описание места предмета в учебном плане 

 

           Учебный план предусматривает обучение немецкому языку в 5 классе, как второму иностранному языку.  
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           Продолжительность урока в 5 классе - 45 минут. Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 учебные недели. 

           По данной рабочей программе учебный курс в 5 классе рассчитан на 68 учебных часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты усвоения учебного предмета 

  

 Личностные результаты  

           Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Личностные результаты освоения 

основной образовательной программы отражают: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты 

           Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, основанные обучающимися на базе одного, нескольких учебных предметов, которые включаю в себя: 

- освоение обучающимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных);  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- использование поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

- овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признака, установления  

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- определение общей цели и путей ее достижения;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности;  

Предметные результаты  

           Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируется на основе: 

-приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  

- освоение правил речевого и неречевого поведения; 

-освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речи на 

немецком языке; 

-сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах. 
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 Содержание программы учебного предмета «Немецкий язык» 5 класс (68ч.) 

 

 

Название темы Количество 

часов 

Содержание главы Темы практических, контрольных 

работ 

Lektion 1.  Давайте 

познакомимся! 

 

2 ч. Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Грамматический материал 
Использование прямого порядка слов 

 

Lektion 2.   Ты откуда, Кики? 

 

2 ч. Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Грамматический материал 
Использование прямого и обратного 
порядка слов. 
Спряжение глаголов в настоящем времени 

(повторение) 

Тесты по материалам урока 

Lektion 3.  Вот и бременские 

музыканты! 

 

3 ч. Взаимоотношения в семье, со сверстниками. 
Решение конфликтных ситуаций. 
Грамматический материал 
Использование прямого и обратного 
порядка слов. 
Все типы вопросительных предложений 

Тесты по материалам урока 

Lektion 4.    Я люблю рисовать! 

 

3 ч. Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Грамматический материал 
Имена числительные от 1 до 12 
(повторение). 
 

Тесты по материалам урока 

Lektion 5.      Тренируем память! 

 

3 ч. Распознавание и употребление в речи 
определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей (повторение). 
Притяжательные местоимения mein, dein 
(повторение). 
Отрицания nein, nicht (повторение)  

Тесты по материалам урока 

Lektion 6.      Семейные 

фотографии 

3 ч.   
Имена числительные от 1 до 20 

Тесты по материалам урока 
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 (повторение). 
Спряжение глаголов в настоящем времени 
(повторение). 
Распознавание и употребление в речи 
определённого, неопределённого и нулевого 
артиклей (повторение). 
Словосложение 

Lektion 7.     Meine Familie und 

ich 

(Я и моя семья) 

3 ч. Межличностные взаимоотношения в семье, 
со сверстниками. 
Грамматический материал 
Различные типы вопросительных 

предложений (повторение) 

Тесты по материалам урока 

Lektion 8. Wohin geht Räuber 

Hotzenplotz? 

(Куда идёт Разбойник 

Хотценплотц?) 

 

4ч. Спряжение глаголов в настоящем времени 
(повторение). 
Использование прямого и обратного 
порядка слов (повторение). 
Словосложение 

Монологическое высказывание 

 «Встреча родственников в моей 

семье». 

 Тесты по материалам урока  

Lektion 9.  Kiki wohnt auf dem 

Land 

(Кики живёт в деревне) 

 

3 ч. Распознавание структуры предложения по 
формальным признакам. 
Отрицание kein (повторение 

Диктант с грамматической 

трансформацией. 

Тесты по материалам урока 

Lektion 10.  Ankes Geburtstag   

(День рождения Анке)  

 

3 ч. Немецкоязычные страны и родная страна, 
их культурные особенности. 
Грамматический материал 
Образование множественного числа имён 
существительных женского, среднего рода 
(повторение и систематизация). 
  

Монологическое высказывание 

«Меню на мой день рождения». 

Тесты по материалам урока. 

Lektion 11.  Die Natur im Herbst 

(Природа осенью)  

3 ч. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. 
Грамматический материал 
Образование множественного числа имён 
существительных мужского рода 
(повторение и систематизация). 
Безличные предложения 

Монологическое высказывание с 

описанием погоды. 

Тесты по материалам урока. 

Lektion 12.Weihnachtsferien        

(Рождественские каникулы) 

 

4ч.   
Страна изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. 
 . 

Рассказ о погоде и природе зимой в 

Германии и в вашей местности. 
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Каникулы в различное время года. 
Грамматический материал 
Частица doch (повторение). 
Аффиксация имён существительных с 
суффиксом -chen (повторение). 
Модальные глаголы mögen и können 

(повторение и систематизация) 

Lektion 13.  Hilfe zu Hause 

(Помощь по дому) 

 

5ч.  Страна изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. 
Грамматический материал 
Использование отрицания kein 
(повторение). 
Склонение личных местоимений 
(повторение и систематизация). 
 

Монологическое высказывание 

«Моя помощь по дому». 

Письменные тесты по материалам 

урока 

Lektion 14. Souvenirs, Souvenirs!                             

(Сувениры, сувениры!) 

 

5 ч. Грамматический материал 
Распознавание и употребление в речи 
предлогов, требующих Dativ (повторение и 
систематизация). 
Образование количественных числительных 
до 100 (повторение). 
Спряжение модального глагола wollen в 

настоящем времени (повторение) 

Монологическое высказывание 

«Сувениры». 

Письменные тесты по материалам 

урока 

Lektion 15.   Weihnachten 

 (Рождество)  

2ч. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи). 
Грамматический материал 
Предложения с инфинитивной группой 

um...zu.. 

Пересказ монологического текста 

на тему урока по опорам. 

Рождественские открытки по 

образцу. 

Письменные тесты по материалам 

урока. 

 

Lektion 16. Die Natur im 

Frühling 

(Природа весной)  

 

6 ч. Побудительные предложения типа Lesen 
wir! 
Распознавание структуры предложения по 
формальным признакам. 
Конверсия (переход одной части речи в 
другую). 
Аффиксация: существительные с 

суффиксами -ung, -heit, -keit, -tion 

Пересказ монологического текста 

на тему урока по опорам. 

Письменные тесты по материалам 

урока. 

 

Lektion 17.    Der Fasching 4 ч. Культурные особенности (национальные Пересказ монологического текста 
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(Карнавал) 

 

праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи). 
Грамматический материал 
Спряжение модального глагола dürfen в 
настоящем времени (повторение) 
Предложения с неопределённо-личным 
местоимением man. 
 

на тему урока по опорам. 

Письменные тесты по материалам 

урока 

Lektion 18.  Erste Informatio-nen 

über Deutschland 

(Первые сведения о Германии) 

 

6ч. Количественные числительные свыше 100. 
Дроби. 
Словосложение. 
Спряжение сильных глаголов в настоящем 

времени (повторение) Немецкоязычные 

страны и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности 

Пересказ монологического текста 

на тему урока по опорам 

Письменные тесты по материалам 

урока 

Lektion 19.   Meine Stadt (mein 

Dorf) 

 (Мой город (моя деревня)) 

 

4ч. Страна изучаемого языка и родная страна. 
Культурные особенности. 
Условия проживания в городской/сельской 
местности. 
Грамматический материал 
Распознавание и использование в речи 
предлогов, имеющих двойное управление 
(повторение и систематизация). 
Аффиксация существительных с 
суффиксами -heit, -keit. 
Образование императива (повторение 

Рассказ о своём городе/своей 

деревне с опорой на образцы. 

Письменные тесты по материалам 

урока. 

Проектная работа по теме «Мой 

город (деревня)» 
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Календарно - тематическое планирование 

№   Дата 

проведен

ия 

Тема урока  Кол-во 

часов 

Lektion I   Давайте познакомимся! 2ч 

1  Давайте познакомимся! 1 

2  Как представиться при знакомстве? 1 

Lektion II Ты откуда, Кики?  2ч 

3  Как представить других? 1 

4  Спряжение глаголов 1 

Lektion III Вот и бременские музыканты! 3ч 

5  Персонажи сказки «Бременские музыканты» и их характеристика. 1 

6  Кто что делает? Описание картинок. 1 

7  Рассказ о себе и о друге 1 

 

Lektion IV Я люблю рисовать! 3ч 

8  Использование отрицаний 1 

9  Распорядок дня 1 

10  Что я люблю и не люблю делать 1 

Lektion V Тренируем память! 3ч 

11  Определённый и неопределённый артикли 1 

12  Чьи это вещи? Притяжательные местоимения 1 

13  Глагол  sein 1 
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Lektion VI   Семейные фотографии 3ч 

14  Семейные фотографии 1 

15  Спряжение глагола haben 1 

16  Счёт до 20 1 

 

Lektion VII    Я и моя семья 3ч 

17  Семья Штеффи Мюллер 1 

18  Склонение определённых и неопределённых артиклей 1 

19  Габи и её семья 1 

Lektion VIII     Куда идёт разбойник Хотценплотц?  4ч 

20  Куда идёт разбойник Хотценплотц?  1 

21  О чём разговаривают девочки? 1 

22  Что делаем мы в течение недели? 1 

23  Проектная работа. Немецкие скороговорки. 1 

Lektion IX   Кики живёт за городом 3ч 

24  Рассказ Кирстен о своей семье 1 

25  Я хотел бы … 1  

26  Письмо Михаэля 1 

 

Lektion X   День рождения  Анке 3ч 

27  День рождения Анке 1 

28  Что дарят ко Дню рождения? 1 

29  Приглашение на День рождения Праздничное меню 1 

Lektion XI   Природа осенью 3ч 

30  Времена года 1 

31  Множественное число имён существительных 1 
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32  Я люблю осень! 1 

                                                                

  

Lektion XII    Рождественские каникулы 4ч 

33  Рождественские каникулы 1 

34  Что делаем мы во время зимних каникул? 1 

35  Что я люблю, а что не люблю 1 

36  Модальные глаголы. Почему мы любим зиму? 1 

Lektion XIII  Помощь по дому  5ч 

37  Помощь по дому. Любите ли вы ходить в магазин? 1 

38  Личные местоимения в дательном и винительном падежах 1 

39  Модальные глаголы. 1 

40  Что ты делаешь дома? Рассказ «Как я помогаю по дому» 1 

41  Лексико-грамматический тест 1 

Lektion XIV     Сувениры! Сувениры! 5ч 

42  Сувениры, сувениры! 1 

43  Предлоги с дательным падежом. Числительные до ста. 1 

44  Разговор мамы и Хайке. Работа над диалогом. Как Ангелика покупала канцтовары. 1 

45  Глагол wollen 1 

46  Рождество – главный семейный праздник в Германии 1 

Lektion XV     Рождество в Германии  2ч  

47   Культурные особенности 1 

48   Неопределённо-личные предложения 

                                                                    

1 

  Lektion XVI  Природа весной 6ч  

49  Природа весной 1 

50  Весна в Германии 1 
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51  Лексико-грамматический тест 1 

               

52 

 Карнавал – один из любимых праздников в ФРГ Карнавал в Гамбурге 1 

53  Модальные глаголы 1 

54   Повелительное наклонение 1 

Lektion XVII   Карнавал 4ч 

55   Национальные праздники 1 

56  Притяжательные местоимения 1 

57  Имена существительные в винительном падеже 1 

                                                                                                                            

58 

 Числительные свыше 100 1 

Lektion XVIII   Первые сведения о Германии 6ч 

59  Знакомство с городами Германии 1 

60  Достопримечательности городов Германии 1 

61  Сильные глаголы. Особенности спряжения.  1 

62  Сильные глаголы. Особенности спряжения. Предлоги  с дательным падежом 1 

63  Путешествие по Берлину. Что мы уже знаем о Германии? Викторина 1 

64  Лексико-грамматический тест 1 

Lektion XIX    Мой город (Моя деревня) 4ч 

65  Мой город/ моя деревня 1 

66  Образование имён существительных от прилагательных 1 

67  Достопримечательности Бонна и Кёльна 1 

68  Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 1 
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Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образоввтельного процесса: 

 

1. Для учителя: 

-        Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы:  О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021; 

-        Книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер  М., Дрофа 2021г. 

-        Поурочные разработки к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа», 

2021г. 

-        Тесты к учебнику О.А. Радченко, Г.Хебелер, Н.П. Стёпкина «Немецкий язык»  «Alles klar!» 5 класс М. «Дрофа», 2021г. 

-        Немецкий язык, 5 - 9 классы (Серия «Alles klar!»). Рабочая программа для общеобразовательных учреждений  О.А.Радченко М, 

«Дрофа», 2021 год  

                        

 2. Для обучающихся: 

-        Учебник „ Alles klar!“ 5 Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 2021; 

-        Рабочая тетрадь на печатной основе Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер, М., Дрофа 2021; 

-        Аудиоприложение Авторы: О.А.Радченко, Г.Хебелер,М., Дрофа 2021; 

 

3.  Печатные пособия: 

-     Алфавит (настенная таблица). 

-     Касса букв и буквосочетаний. 

-     Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 

-     Политическая и географическая карты Германии на немецком языке. 

 

4. Интернет-ресурсы: 

www.drofa.ru 

www.wikiquote.org 

www.schulzens.ok 

www.allesklar.su 

 

 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.wikiquote.org/
http://www.schulzens.ok/
http://www.allesklar.su/
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Планируемые результаты освоения программы. Система оценивания планируемых результатов освоения курса. 

 

         По окончании учебного года обучающиеся 5 класса должны овладеть немецким языком как средством общения. Прежде всего, это 

сводится к формированию у обучающихся навыков и умений во всех видах речевой деятельности: 

Говорение: 

1. Рассказать о себе, своём друге, семье, доме, городе, деревне, о своих занятиях. 

2. Описать картину, рисунок. 

3. Утвердительно отвечать на вопрос, используя простое предложение. 

4. Уметь возразить, используя отрицательное предложение. 

5. Научиться запрашивать информацию, используя вопросительные предложения со словами: Wer? Was? Wohin? Wem? Wozu? 

6. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

7. Выражать мнения, оценочные суждения, эмоции типа   Interessant!   Toll!  Klasse!  Schade! 

8. Вести разные диалоги (расспрос, обмен мнениями, интервью, двусторонний). 

Письмо: 

1. Письменно фиксировать продуктивно усвоенный материал (слова, предложения), отвечать на вопросы, списывать текст, выписывать из него 

слова, словосочетания, предложения. 

2.  Вести словарь. 

3. Составлять письмо по образцу. 

Аудирование: 

1. Воспринимать на слух и понимать речь учителя, построенную на знакомом материале. 

2. Воспринимать на слух и понимать речь своих товарищей, адекватно выбирать речевую реакцию: согласиться или возразить, выразить 

одобрение/неодобрение. 

3. Воспринимать на слух и понимать основное количество незнакомых слов, с опорой на контекст, иллюстрации. 

Чтение 

1. Полностью овладеть техникой чтения вслух: соотносить графический образ слова со звуковым, читать текст, соблюдая ударение в словах, 

фразах, основные правила чтения букв и буквосочетаний, интонацию. 

2. Зрительно воспринимать и узнавать изученный материал (слова, словосочетания, предложения), осознавать их значение и смысл в тексте. 

3. Овладеть первичными умениями чтения про себя. 

4. Овладеть умение полностью понимать содержание текстов, целиком построенных на изученном материале. 

5. Овладеть умением полностью понимать содержание текста, включающего отдельные незнакомые слова, с опорой на контекст, языковую 

догадку: на основе сходства со словом родного языка (интернационализмы), с опорой на словообразовательные элементы, используя также 

словарь в учебнике. 
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6. Овладеть первичными умениями в понимании основного содержания текста, включающего значительное количество незнакомых слов, 

опираясь на языковую догадку, словарь, опуская незнакомые явления, не мешающее понять основное содержание текста.   

Кроме того, обучающиеся должны овладеть следующими языковыми навыками: 

Произнесение звуков, владение интонацией, графикой. 

1.  Четко произносить и различать на слух все звуки и основные звукосочетания немецкого языка; 

2. Соблюдать долготу и краткость гласных, твердый приступ; 

3. Оглушать согласные в конце слога, слова; 

4. Не смягчать согласные перед гласными переднего ряда (не палатализировать); 

5. Соблюдать интонацией утвердительного, вопросительного и побудительного предложений. 

6. Знать все буквы алфавита, основные буквосочетания и звуко - буквенные соответствия; основные правила орфографии. 

Лексика:  

1. Ученики должны овладеть продуктивным лексическим минимумом (400 - 500 лексических единиц): приветствие, термины родства, возраста, 

профессии; название качеств человека; объектов в городе; животных; поздравление с Рождеством, Новым годом; глаголы движения, 

модальные глаголы; название продуктов, посуды; название транспорта; описание погоды. 

2. Использовать интернационализмы. 

3. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами.                                                                                                                                                                         

Грамматика: 

1. Употреблять основные типы немецкого простого предложения «речевые образцы». 

2. Коммуникативные типы предложения (утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные). 

3. Предложение с прямым и обратным порядком слов.  

 В области социокультурных знаний и умений обучающиеся должны: 

1. Знать некоторые национальные особенности стран немецкого языка. 

2. Осознавать роль и место немецкого языка в современном мире. 

3. Иметь представление о культурном наследии немецкоязычных стран, их традициях и обычаях. 

4. Понимать различия в речевом этикете формального и неформального общения. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия: 

 

1.  Работать с информацией. 

2.  Работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную информацию. 

3. Работать со справочной литературой и другими источниками информации, в том числе с интернет-ресурсами. 

4. Составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, разрабатывать проект, представлять его результаты в устной 

форме, взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта. 

5.  Работать индивидуально, в парах, в группе. 
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Специальные учебные умения: 

 

1. Находить ключевые слова и социокультурные реалии в тексте. 

2. Семантизировать слова на основе языковой и контекстуальной догадки. 

3. Осуществлять словообразовательный анализ. 

4.  Выборочно использовать перевод, пользоваться двуязычным словарём 

 

         Аудирование  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающийся полностью понимает содержание 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающийся понимает содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающийся понимает только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не понимает смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса.  

Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче и цель общения 

достигнута, тема раскрыта в заданном объѐме, ученик демонстрирует способность логически и связно вести беседу, начинает и 

поддерживает еѐ, проявляет инициативу, использует разнообразные грамматические структуры в пределах программных требований 

данного класса, практически не делает ошибок, речь понятна, в целом соблюдается интонационный рисунок, все звуки произносит 

правильно.  

Отметка «4» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче и цель общения 

достигнута, однако тема раскрыта не в полном объѐме, ученик демонстрирует в целом способность логически и связно вести беседу, но не 

всегда проявляет инициативу, наблюдаются затруднения при подборе слов в пределах программных требований данного класса, допускает 

ошибки, но речь понятна.  
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Отметка «3» ставится в том случае, если высказывание соответствовало поставленной коммуникативной задаче, но задание 

выполнено частично, тема раскрыта не в полном объѐме, ученик демонстрирует неспособность логически и связно вести беседу, начинать и 

поддерживать еѐ, словарный запас ограничен, делает многочисленные ошибки, понимание речи затруднено, требуется напряжѐнное 

внимание.  

Отметка «2» задание не выполнено, не может поддерживать беседу, словарный запас ограничен, много ошибок, речь не 

воспринимается на слух, слабо усвоен пройденный языковой материал, общение не осуществилось.  

Чтение  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающийся полностью понимает и 

осмысливает содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, соответствующим программным 

требованиям для данного класса.  

 Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучащийся понимает и осмысливает 

содержание прочитанного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на пониюмание этого текста, в объѐме, 

предусмотренном заданием, соответствующим программным требованиям для данного класса.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучащийся понимает и осмысливает главную 

идею прочитанного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, чтение в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. Некоторые отклонения от программных требований допускаются в отношении скорости 

чтения, объѐма и сложности текста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающийся не сумел прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного класса.  

Письмо  

 Отметка «5» ставится в том случае, если задание выполнено полностью: содержание соответствует цели высказывания, соблюдены 

принятые в языке нормы вежливости, и формат высказывания выбран правильно. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной задаче. Практически отсутствуют ошибки.  

Отметка «4» ставится в том случае, если задание выполнено: содержание соответствует цели высказывания, однако наблюдаются 

одна-две неточности при выборе формата высказывания и соблюдении принятых в языке норм вежливости. В целом используемый 

словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной задаче. Встречающиеся в тексте ошибки не затрудняют его 

понимание.  



21 
 

Отметка «3» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью: содержание отражает цель высказывания не в полном 

объѐме, частично соблюдены принятые в языке нормы вежливости и формат высказывания. Используемый словарный запас и 

грамматические структуры частично соответствуют поставленной задаче. Имеется значительное количество грамматических и лексических 

ошибок, некоторые из них затрудняют понимание текста.  

Отметка «2» ставится в том случае, если задание не выполнено: содержание не соответствует цели высказывания или существенно 

меньше требуемого объѐма, формат высказывания выбран неправильно. Используемый словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. Имеется большое количество грамматических и лексических ошибок, которые затрудняют понимание текста. 

 

 

 

 

 


