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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по немецкому языку в 5 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района для 5-9 классов (ФГОС) на 2021-2022 г. 

 Программой курса немецкого языка Аверин М. М. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Горизонты». 5—9 классы: пособие для учителей 

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

Просвещение, 2013. — 80 с.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику «Немецкий язык 5класс» Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Ученик научится: 

Говорение 



 

Диалогическая речь 

Вести диалоги разных типов (диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог- побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями, комбинированные диалоги) при более вариативном содержании и 

более разнообразном языковом оформлении. 

• Объем составляет не менее 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

• Продолжительность диалога: 1 мин. 

 

Говорение 

Монологическая речь 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ (включая элементы  эмоционального окраса),   

характеристика с высказыванием; 

излагатьосновное содержание прочитанного с опорой и без опоры с элементами обобщения. 

Объем: 7-10 фраз 

Продолжительность монолога: 1-1,5 мин. 

 

Аудирование 

• Воспринимать и понимать на слух несложные небольшие по объему аутентичные тексты 

диалогического и монологического характера с разной глубиной проникновения в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

• Определять верное/неверное/не указано в тексте утверждения из услышанного.  

• Воспринимать и понимать на слух речи учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке (с вербальной/невербальной реакцией на услышанное).  

• Записывать со слуха незнакомые слова по буквам.  

• Отвечать на вопросы по прослушанному тексту  

• Использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.  

Типы текста – стихотворение, сообщение, беседа. Время звучания текстов: 1-1,5 мин. 

 

Чтение 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту.  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

• читать новые слова по транскрипционным значкам.  

• читать про себя и понимать тексты с различной глубиной проникновения в зависимости от 

коммуникативной задачи.  

• различать главную и второстепенную информацию в тексте.  

• выстраивать прочитанную информацию в логическом порядке  

Стиль текста – публицистический. 

 

Письменная речь 

• заполнять анкету  

• писать личное письмо по заданной речевой ситуации (с опорой и без опоры на образец), объем 

30 -40слов  

• составлять план  

• писать предложения (короткие тексты) под диктовку с элементами обобщения. 

 

Языковые знания и навыки: 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

примененния в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

Фонетическая сторона речи 



 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки nроизношения различных тиnов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения 

в пределах тематики основной школы. Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета. 
 

3. Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи 5 класс  
Знакомство: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Страна (страны) второго иностранного языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

Мой класс: Школьное образование ,школьная жизнь,изучаемые предметы и отношенияк ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Животные: Природа. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Маленькая перемена: (Повторение) 
Мой день в школе: Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношения к ним. 

Хобби: Досуг и увлечения(чтение, кино, театр и другие).Вид отдыха, путешествия. 

Транспорт. Покупки.  
Моя семья: межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность 

человека и черты характера. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Сколько это стоит? Транспорт. Покупки. Страна(страны)второго иностранного языкаи родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи) 

Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Большая перемена (Повторение) 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 250-300 единиц. Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета. 

 

Интернациональные слова (derGlobus, derComputer). Представления о синонимии, антонимии, 

лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. Активный грамматический минимум для 

5класса 

Местоимения: личные и притяжательные местоимения 

Глаголы: глагол haben\sein в Präsens , слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Präsens, 

глаголы с отделяемыми приставками в Präsens , модальный глагол können в Präsens, глагол möchten 

. 

Существительные: с определенным и неопределенным артиклем , множественное число 

существительных, существительные в винительном падеже (Akkusativ) 

Числительные: количественные 



 

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. 

 

Перечень проверочных и контрольных работ  

Проверочная работа № 1 по темам «Знакомство», «Мой класс» 

Проверочная  работа № 2 по темам "Животные", "Мой день в школе" 

Проверочная  работа № 3 по темам "Хобби", "Семья” 

Итоговая контрольная работа №1 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

 

 Содержание урока 

М
О

Д
У

Л
Ь

 

Направ

ление 

воспита

тельной 

деятель

ности 

   Раздел I. Знакомство 

 6 часов  
  

1 04.09  Введение, знакомство с учебником Немецкоязычные 

страны Обзорная экскурсия 

  

2 11.09  Знакомство с алфавитом Правила написания и чтения букв 

Алфавит Основные правила чтения 

  

3 18.09  Личные местоимения ich/du Анкета о себе Правила чтения 

Звуки 

  

4 25.09  Спряжение глаголов Модальный глагол mögen 

Повествовательные и вопросительные предложения 

  

5 02.10  Города немецкоязычных стран  Сообщение о себе    

6 09.10  Повторение по теме "Знакомство"   

   Раздел II. Мой класс 

5 часов 
  

7 16.10  Введение и активизация ЛЕ по теме "Школьные 

предметы" Глагол- связка Спряжение слабых глаголов в 

настоящем времени 

  

8 23.10  Я и мои друзья Счёт до 20 Счёт от 20 до 1000 Телефонный 

номер 

  

9 30.10  Школьные принадлежности Артикль  

Притяжательные местоимения 

  

10 13.11  Заполнение анкеты о друге Повторение по теме" Мой 

класс" 

  

11 20.11  Проверочная  работа № 1 по темам "Знакомство", "Мой 

класс" 

  

   Раздел III. Животные  

4 часа 
  



 

12 27.11  Анализ проверочной работы по темам "Знакомство", "Мой 

класс"  Введение и активизация ЛЕ по теме "Животные" 

Мое любимое животное  Спряжение глагола haben 

  

13 04.12  Интервью в классе Отрицание с существительными 

Название цвета Множественное число имени 

существительного 

  

14 11.12  Животные в Германии Животные в России  Описание 

домашнего  животного Повторение по теме "Животные" 

  

15 18.12  Животные в Германии Животные в России  Описание 

домашнего  животного Повторение по теме "Животные" 

  

   Раздел IV. Мой день в школе 

4 часа 
  

16 25.12  Анализ проверочной работы по теме "Животные" Дни 

недели и время суток Распорядок дня Время Предлоги 

времени. Расписание уроков 

  

17 15.01  Типы немецких школ W- вопросы Мой день в школе  

Школьный день в России и Германии  

  

18 22.01  Повторение по теме "Мой день в школе"   

19 29.01  Проверочная  работа № 2 по темам "Животные", "Мой 

день в школе" 

  

   Раздел V. Хобби  

4 часа 
  

20 05.02  Анализ проверочной работы по темам "Животные", "Мой 

день в школе"  Введение и активизация ЛЕ по теме 

"Свободное время" Спряжение глаголов с отделяемой 

приставкой 

  

21 12.02  Любимые занятия   Настоящее время сильных глаголов 

Интервью 

  

22 19.02  Модальный глагол уметь Рамочная конструкция 

Сообщение "Мои увлечения"  

  

23 26.02  Повторение по теме "Мои увлечения"   

   Раздел VI. Моя семья  

5 часов 
  

24 

 

05.03  Анализ проверочной работы по теме "Хобби"  Введение 

ЛЕ по теме "Семья"  Наречия места Описание семьи   

  

25 12.03  Притяжательные местоимения Притяжательный падеж 

имён собственных 

  

26 19.03  Семья в Германии  

Профессии. Профессия моей мечты 

  

27 02.04  Сообщение "Моя семья". Семьи России. Повторение по 

теме "Семья" 

ШУ Н-Э 

28 09.04  Проверочная  работа № 3 по темам "Хобби", "Семья”   

   Раздел VII. Сколько это стоит? 

5 часов 
  

29 16.04  Анализ проверочной работы по темам "Хобби", "Семья” 

Называние цены  

Пожелания Вежливая форма модального глагола mögen 

  

30 23.04  Покупки в киоске Карманные деньги   

31 30.04  Зарабатывать, но как? Подарки ко дню рождения   

32 07.05  Повторение по теме" Сколько это стоит "   

33 14.05  Итоговая контрольная работа №1   

   Раздел VIII. Большая перемена   



 

1 час 

34 21.05  Анализ итоговой контрольной работы  Повторение 

лексических и грамматических тем курса 

  

 


