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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа предназначена для 5 класса общеобразовательных учреждений 
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе к 
планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, на основе концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности 
. Рабочая программа по немецкому языку для 5 класса разработана на основе  

следующих нормативных документов: 

-ФГОС ООО/НОО 

- Федерального перечня учебников (Приказ  Министерства  образования и науки 

Российской Федерации №253  от 31.03.2014  «Об утверждении  федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».) 

Рабочую программу характеризует направленность на достижение результатов 

освоения курса немецкого языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, , актуализация воспитательной функции учебного предмета 

«Немецкий язык». 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 

начальной школе с учётом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по иностранному 

языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий.  

  основной образовательной программы школы 

Цели курса 

Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности  в основной школе 

в соответствии со стандартом направлено на достижение следующих целей: 

 

• развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка, в частности: 

понимание 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, лучшее осознание своей собственной 

культуры. 



 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных 

Общая характеристика курса 

В 5 классе придаётся большое значение повторению, осознанию и закреплению 

того, что было усвоено в начальной школе, а также дальнейшему развитию 

приобретённых ранее знаний, умений и навыков. 

Курс обучения немецкому языку в 5 классе характеризуется личностной 

ориентацией языкового образования, реализацией всех основных современных 

подходов, входящих в личностно ориентированную парадигму образования: 

деятельностного, коммуникативного, социокультурного/межкультурного, 

компетентностного, средоориентированного подходов.  

Обучение немецкому языку в 5 классе обеспечивает преемственность с подготовкой 

учащихся в начальной школе. Данная ступень изучения иностранного языка характе-

ризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как у них к 

моменту начала обучения в основной школе существенно расширился кругозор и 

общее представление о мире. Они уже понимают роль и значение иностранного языка 

как средства обучения в условиях поликультурности и многоязычия современного мира, 

владеют четырьмя основными видами речевой деятельности и обладают специальными 

учебными и общеучебными умениями, необходимыми для изучения иностранного языка 

как учебного предмета, а также накопили некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном, в нашем случае немецком, языках. 

 На этой ступени совершенствуются приобретённые ранее знания, навыки и 

умения, увеличивается объём используемых учащимися языковых и речевых средств, 

улучшается качество практического владения немецким языком, возрастает степень 

самостоятельности школьников и их творческой активности. 

Курс построен на взаимодействии трёх основных содержательных линий: первая из 

них — коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, вторая — 

языковые средства и навыки оперирования ими и третья — социокультурные знания 

и умения. 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны 

создавать условия для их реального общения на немецком языке (переписка, 

возможные встречи с носителями языка) или имитировать общение средствами 

ролевой игры. В подготовке и проведении этих проектов должны участвовать все 

учащиеся, но степень и характер участия могут быть разными: к работе над проектом 

может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, 

репортёра и др. 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даёт учителю 

возможность планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных 

потребностей, то есть не связывает его. 



Место курса в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 3 учебных часа в неделю для обязательного изучения 

иностранного языка в 5 классах. Таким образом, на  год обучения предполагается 

выделить по 102 часа. 

 

Основное содержание курса 

Выделяются три содержательные линии: 

 формирование коммуникативной компетенции; 

 формирование лингвистической компетенций; 

 формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и характеристика человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодёжная мода, покупки. Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание. 

3. Школьное  образование,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

4. Мир профессий.  

5. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода.  

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи),  столицы и крупные города, достопримечательности, 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

Краткая характеристика курса 

Предлагаемый курс также отвечает требованиям европейских стандартов 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком), в частности 

требованиям к уровню обученности по предмету.  

Главные цели курса соответствуют целям, зафиксированным в стандарте 

основного общего образования по иностранному языку. Это формирование и 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся в совокупности её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особый акцент делается на личностном развитии и воспитании 

учащихся, развитии готовности к самообразованию, универсальных учебных действий, 

владении ключевыми компетенциями, а также на развитии и воспитании потребности 

школьников пользоваться немецким языком как средством общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; развитии национального самосознания, 

стремлении к взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. 



Требования к результатам освоения содержания программы по немецкому 

языку для основной средней школы 

I. Личностные результаты: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи; 

- формирование выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания да основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков 

с учётом достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

- приобретение таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

- совершенствование коммуникативной  и общей речевой культуры, 

совершенствование приобретённых иноязычных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении, письменной речи и языковых навыков; 

- существенное расширение лексического запаса и лингвистического кругозора; 

-достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), позволяющего 

учащимся общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями 

других стран, использующих немецкий язык как средство межличностного и 

межкультурного общения в устной и письменной форме; 

-самосовершенствование в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации и самоадаптации средствами иностранного 

языка; 

-более глубокое осознание культуры своего народа и готовность к ознакомлению с ней 

представителей других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

II. Метапредметные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному развитию науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания.  

 

III. Предметные результаты: в коммуникативной сфере: 



коммуникативная компетенция выпускников (то есть владение немецким 

языком как средством общения), включающая речевую компетенцию в следующих 

видах речевой деятельности: говорении: 

умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 

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

на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; рассказ о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

аудировании: 

восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных 

аутентичных прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на 

вокзале/в аэропорту и др.), умение выделять для себя значимую информацию и при 

необходимости письменно фиксировать её; восприятие на слух и понимание 

основного содержания несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (описание/ сообщение/рассказ), умение 

определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтении: 

чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с 

пониманием основного содержания; чтение несложных аутентичных текстов 

разных жанров с полным и точным пониманием и с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, выборочного 

перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;  

письменной речи: 

заполнение анкет и формуляров; 

написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с 

ними): 

применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

соблюдение правильного ударения; 

соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 



повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; распознавание и употребление в речи 

основных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка; 

знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

знание основных различий систем немецкого и русского/ родного языков; 

социокультурная компетенция: 
знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка, их применение в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 

речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), 

принятых в немецкоязычных странах; знание употребительной фоновой лексики и 

реалий страны изучаемого языка: распространённых образцов фольклора 

(скороговорки, считалки, пословицы); 

—знакомство с образцами художественной и научно-популярной литературы; 

—понимание роли владения иностранными языками в современном мире; 

—представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных 

стран (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 

вкладе в мировую культуру); 

—представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

немецкоязычных стран; 

•  компенсаторная компетенция: 
—умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

в познавательной сфере: 
—умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

—владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

—умение действовать по образцу/аналогии при выполнении  упражнений  и  

составлении  собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

—готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

—владение умением пользования справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочником, двуязычным  и  толковым  словарями,  

мультимедийными средствами); 

—владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения 



немецкого и других иностранных языков; 

в ценностно-мотивационной сфере: 

—представление о языке как основе культуры мышления, средства выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

—достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного   общения   с  

носителями   иностранного  языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

—представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места 

и роли родного, немецкого и других иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

—приобщение к ценностям мировой культуры как через немецкоязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодёжных форумах; 

в трудовой сфере: 
—умение планировать свой учебный труд; 

— в эстетической сфере: 
—владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

стремление к знакомству с образцами художественного творчества на немецком 

Планируемые результаты освоения программы по немецкому языку 
К концу 5 класса учащиеся будут уметь совершать универсальные учебные 

действия: 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным понима-

нием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста 

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — 

побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Осуществляется дальнейшее совершенствование диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении. Объём 

диалога от 3 реплик (5 класс) со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочное суждение), рассуждение 

(характеристика) с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст или 

заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического высказывания от 

8—10 фраз (5 класс)  



Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

—писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

—писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чём-либо). Объём личного письма — 100 слов, включая адрес; 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

—переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

—использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ; 

—прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

—догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

—догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной информации; 

— работать с источниками: литературой, со справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами на иностранном языке; 

— учебно-исследовательская  работа,  проектная деятельность: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

— самостоятельная работа учащихся, связанная с рациональной организацией 

своего труда в классе и дома и способствующая самостоятельному изучению 

иностранного языка и культуры стран изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

— семантизировать слова на основе языковой догадки; 



— осуществлять словообразовательный анализ слов; 

— выборочно использовать перевод; 

— пользоваться двуязычными словарями; 

— участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Языковые средства 

Графика, каллиграфия, орфография 
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения, 

и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 
Различение на слух всех звуков немецкого языка и адекватное их произношение, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на 

смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах 

предложений. Дальнейшее совершенствование слухопроизносительных навыков, 

в том числе и применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме 900 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования:  

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (dasArbeitszimmer); прилагательное + 

прилагательное (dunkelblau, hellblond); прилагательное + существительное 

(dieFremdsprache); глагол + существительное (dieSchwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от 

прилагательных (dasBlau, der/dieAlte); существительные от глаголов (dasLernen, 

dasLesen); 

г) интернациональные слова (derGlobus, derComputer).  

Грамматическая сторона речи  

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения.  

Безличные предложения  

Предложения с неопределённо-личным местоимением  

Предложения с инфинитивной группой  



Слабые и сильные глаголы Возвратные глаголы в основных временных формах  

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артикля, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые  

Количественные числительные до 100 и порядковые числительные свыше 30. 

Социокультурные знания и умения 

Учащиеся совершенствуют свои умения осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/ стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного 

языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

 

В связи с тем, что в авторской программе разработано 89 часов, а федеральный 

базисный учебный план отводит 3 учебных часа в неделю для изучения иностранного 

языка, т.е 102 часа в год, целесообразно увеличить количество часов для повторения 

на 3, т.е. спланировать 11 часов, на изучение тем с 1 по 8 добавить  по 1 часу, на 

изучение 9 темы добавить 2 часа. Это позволит повторить изученный материал по 

теме, отработать лексические и грамматические навыки. 

 

Критерии и нормы оценочной деятельности по иностранному языку в начальной 

школе 

Аудирование 

 «5»: ·  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

 «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена ,и при этом 

обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

 «2»: · ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

 «5»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 



 «4»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

 «3»: · ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

 «2»: · ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение 

 «5»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена , и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

 «4»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   

в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   

программным   требованиям   для   данного  класса. 

 «3»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача решена ,и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

 «2»: · ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

по иностранному языку в 5-11 классах 

 

Чтение 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 

умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-

вательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

 Оценка «4» ставится  обучающемуся, если он понял основное содержание 



оригинального текста, может выделить основную мысль. Однако он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, вынужден чаще обращаться к словарю, а темп 

чтения более замедленный. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, который не точно понял основное 

содержание прочитанного, совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется обучающемуся в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов. 

Аудирование 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, который понял основные факты, сумел 

выделить значимую для себя информацию , догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту,. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что обучающийся понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Говорение 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. 

 Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие комму-

никацию. Темп речи был несколько замедлен. 

 Оценка «3» ставится обучающемуся, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. Темп речи был замедленным. 

 Оценка «2» ставится обучающемуся, если он не справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответ-

ствовало требованиям программы). Обучающийся допускал большое количество оши-

бок. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание 

между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 

 Оценка «5» ставится обучающемуся, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал 



 

 

 

 

 

реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произно-

симые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, 

связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «3» выставляется обучающемуся, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались 

паузы, мешающие речевому общению. 

 Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-

муникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 

 Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Обучающийся показал знание большого запаса лексики 

и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста. 

 Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. 

Мысли изложены в основном логично. Обучающийся использовал достаточный объем 

лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас 

слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется 

ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

 Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности 

препятствуют пониманию текста. Много ошибок в формате письма. Обучающийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. 

В работе часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, что 

затрудняет понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 

пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Формат письма не соблюдается. 

Обучающийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по немецкому языку 

 (105 часа) 
 

 

 

№п/п Название темы Кол-во часов 

 

 

  Повторение 

 Привет, пятый класс! 

11 

1  Старый немецкий город 10             

2   В городе. Кто здесь живёт? 10 

3  Улицы города. Какие они? 10 

4   Где и как живут здесь люди? 10               

5  У Габи дома. Что мы здесь видим? 10              

6   Как выглядит город Габи в разное   время года? 10 

7  Большая уборка в городе. Отличная идея! 10 

8  В наш город снова приезжают гости 10 

9  Наши немецкие подруги и друзья готовят прощальный праздник. А вы? 11 

 Резервные  3 

Итого: 105 

 

 

 

 

 

Календарно -тематический поурочный план по немецкому языку 

 

№ п/п Тема урока и основная 

задача 

Дата  Планируемые результаты 

 обучения 

          Личностные Метапредметные Предметные 

1 Повторение. 

Привет, 5 

класс!  

 Проявлять 

познавательный 

интерес  к учебной 

деятельности 

 

Осознание своей 

 этнической  

принадлежности 

Адекватное  

произношение и  

различение на слух всех 

 звуков немецкого языка 



                 (11 

часов) 

Актуализация лексики 

по теме «Знакомство» 

2 Новые 

учащиеся в 

классе 

Совершенствование 

навыков чтения. 

 Развивать 

самостоятельность 

Формирование 

 готовности и  

способности вести 

 диалог 

Уметь рассказывать  о  

себе и друзьях. 

3 А как 

знакомятся 

родители 

учеников? 

Развитие навыков устной 

речи по теме «Семья» 

 Развивать чувство 

доброжелательност

и отзывчивости. 

  

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии  

с целью 

Рассказывать о себе и своей  

семье 

Оформлять свои мысли 

 в устной и письменной форме 

4 Кот в сапогах 

- новый 

персонаж 

учебника 

Повторение 

грамматических речевых 

образцов 

 Уметь 

организовать свою 

деятельность.. 

 

Участвовать в 

 совместной 

 деятельности 

Знание признаков 

 изученных грамматических 

явлений 

5 Занятия детей  

летом. 

Обучение чтению с 

извлечением заданной  

информации 

  Развивать 

самостоятельность 

Выполнять учебное  

задание в 

 соответствии  

с целью 

Искать и выделять в текстах 

нужную информацию.  

 

6 Чем 

занимались 

летом наши 

немецкие 

друзья? 

Повторение 

грамматического 

материала  

по теме «Перфект» 

 Способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе 

Формирование уважит. 

 отношения к 

 другому 

человеку 

Использовать  в речи 

 числительные. 

7 Жизнь в селе 

прекрасна! 

Актуализация ранее 

изученной  лексики  

по теме «В селе» 

  

Контролировать 

свои действия, 

обнаруживать и 

исправлять ошибки 

Выполнять учебное  

задание в  

соответствии 

 с целью 

Умение планировать 

 свой учебный алгоритм  при 

 работе с учебником 

8 Занятия детей  Способность к 

саморазвитию, 

Осознание своей  

этнической 

Уметь осуществлять 

 действие по образцу 



в сельской 

местности 

Введение новой лексики 

по теме «В селе» 

мотивация к 

познанию, учёбе 

 принадлежности 

9 Что вы хотите 

ещё 

повторить? 

Обучение чтению с 

извлечением  

заданной информации. 

 Проявлять интерес 

к изучению темы; 

осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

темы. 

 

Участвовать в 

 совместной 

 деятельности 

Чтение  с выборочным  

пониманием нужной  

инфориации 

10 Знакомство с  

именами 

известных 

ученых 

Германии 

Формирование навыков 

письменной  

речи по теме «Перфект» 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Формирование 

 уважительного  

отношения к 

 культуре 

 других народов         мира 

Оперировать необходимым  

языковым  материалом. 

11 Знакомство  с 

именами 

известных  

писателей 

Германии 

Развитие навыков 

аудирования с 

извлечением  

полной информации   

 Расширение 

лингвистического 

 кругозора 

Формирование  

уважительного 

отношения к 

 культуре 

 других народов  

Адекватное  

произношение и  

различение на слух всех 

 звуков немецкого языка 

12 Старый 

немецкий 

город. Что в 

нем?    (10 

часов) 

Введение 

новой 

лексики по 

теме «Город» 

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Сотрудничать с  

Одноклассниками 

 при  

выполнении 

 учебной  

задачи 

Оперировать  

необходимым языковым   

материалом. 

13 Достопримеча

тельности 

немецкого 

 Сопоставлять результаты 

работы одноклассников и 

свои. 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и 

Оперировать  

необходимым языковым   

материалом. 



города. 

Тренировка в 

употреблении лексики  

по теме «Город» 

 последовательность 

 действий 

14 Жители 

города. Кто 

они? 

 

 Проявлять интерес 

к изучению темы; 

осознание 

собственных 

достижений  

Формирование 

 готовности и  

способности вести 

 диалог 

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 

15 На улицах 

города. 

Обучение чтению с 

пониманием  

запрашиваемой 

информации 

 Умение соотносить цели 

 и результат 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Умение планировать 

 свой учебный алгоритм  

 при работе с учебником 

16 Средневековы

е крепости. 

Кто в них 

жил? 

 

 Развивать 

навыки сотрудничества 

  со  сверстниками   

Сотрудничать с 

 одноклассниками при 

выполнении  

учебной 

 задачи 

Оперировать  

необходимым языковым  

 материалом. 

17 Разговор 

прохожих на 

улице. 

 

 Развивать самостоятельность Формирование 

уважительного. 

 отношения к другому 

человеку 

Уметь осуществлять действие 

по образцу 

 

18 Разговор 

прохожих на 

улице 

 

 Сопоставлять результаты 

  одноклассников и свои. 

Формирование 

 готовности и  

способности вести 

 диалог 

Умение начинать и заканчивать 

 диалог,соблюдая нормы 

 речевого этикета 

19  Заочное 

посещение   

столицы 

Германии 

Берлина 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и  

последовательность 

 действий 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 

20 Путешествие 

по Веймару и 

Лейпцигу. 

 

 Проявлять интерес 

к изучению темы; 

осознание 

собственных 

достижений при 

освоении учебной 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии с 

 целью 

Умение планировать 

 свой учебный алгоритм  

 при работе с учебником 



 

 

 

темы. 

 

21 Обобщение 

изученного по 

теме  

«Старый 

немецкий 

город» 

 

 Развивать  

самостоятельность 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять  

план  

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 

22 В городе. Кто 

здесь живет? 

                  (10 

часов) 

Актуализация 

лексики по 

теме 

«Профессии» 

 Сопоставлять 

 результаты  

работы  

одноклассников и 

 свои 

Адекватно 

 Воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

23 Профессии 

городских 

жителей. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме  

«Профессии 

горожан»  

 Расширение 

 лексического 

 запаса и  

лингвистического 

 кругозора 

Формирование  

уважительного 

 отношения к другим 

людям 

Уметь выделять 

 существенную  информацию из 

 текста 

24 Каким 

считают свой  

город его 

жители? 

Закрепление 

изученной 

лексики 

  по 

теме«Професс

 Расширение  

 лингвистического 

 кругозора          

Сотрудничать с 

 одноклассниками 

 при выполнении 

 учебной 

 задачи 

Умение планировать 

 свой учебный 

 алгоритм  при работе 

 с учебником 



ии» 

25 Контроль 

навыков 

частичного 

понимания 

прочитанног

о текста по 

теме  

«Кто в городе 

живёт» 

 

 Осознание собственных 

 достижений при освоении 

 учебной темы 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и 

 последовательность 

 действий 

Чтение несложных  

текстов с  использованием 

различных приёмов 

 смысловой переработки 

26 Встреча на 

улице: беседа 

о погоде, 

новостях. 

Ознакомление  

с 

указательным

и 

местоимения

ми 

 Умение соотносить цели  

и результат 

Формирование 

 готовности и  

способности вести 

 диалог 

Умение начинать и заканчивать  

диалог, соблюдая нормы 

 речевого этикета 

  

27 В городе 

живут разные 

люди: 

оптимисты, 

пессимисты. 

Тренировка в 

употреблении 

указательных 

местоимений 

 Расширение  

 лингвистического 

 кругозора 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии с  

целью 

Адекватное  

произношение и  

различение на слух всех 

 звуков немецкого языка 

28 Беседа с 

жителями 

города о 

городе, их 

профессиях. 

 Сопоставлять результаты 

 работы одноклассников и  

свои 

Формирование 

уважительного 

 отношения к другим 

людям 

Умение начинать и заканчивать 

 диалог, соблюдая нормы 

 речевого этикета 



Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи по 

теме «Жизнь 

в городе» 

29 Выставки в 

городе 

Совершенство

вание 

навыков 

аудирования с 

извлечением 

основной 

информации. 

 Осознание собственных 

 достижений при освоении 

 учебной темы 

Адекватно 

 воспринимать  

оценки  

учителя, товарищей 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 

30 На выставке 

собак 

рекламируем  

домашних 

животных. 

Развитие 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Наши 

животные»  

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками  

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Уметь осуществлять действие 

по образцу 

 

31 Обобщение 

изученного по 

теме  

«В городе. 

Кто здесь 

живёт?» 

 Осознание возможностей  

самореализации средствами 

иностранного языка 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении 

 учебной 

 задачи 

Умение описывать 

 сюжетные картины и делать  

тематические   сообщения 

32 Улицы 

города. 

Какие они? 

                        

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении 

 учебной 

 задачи 

Умение участвовать  

в свободной беседе 



(10 часов) 

Актуализация 

лексического 

материала по 

теме «Город» 

33 Транспорт на 

улицах 

города. 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения с 

пониманием 

заданной 

информации 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в чтении. 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять  

план и  

последовательность 

 действий 

Уметь выделять 

 существенную 

  информацию из текста 

34 Пешеходная 

зона. Кого 

там можно 

увидеть? 

Введение 

новой 

лексики по 

данной теме  

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Адекватное  

произношение и  

различение на слух всех 

 звуков немецкого языка 

35 Какой город  

у Габи? 

Закрепление 

изученной 

лексики по 

теме 

«Пешеходная 

зона»  

 Развивать самостоятельность Выполнять учебное 

 задание в  

соответствии с  

целью 

Умение описывать 

 сюжетные картины  

и делать тематические 

 сообщения 

36 Незнакомые 

существа  в 

городе.Обуче

ние  чтению с 

пониманием 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в чтении 

Формирование 

уважительного 

 отношения к другим 

людям 

Чтение несложных  

текстов с  использованием 

различных приёмов 

 смысловой переработки 



полной 

информации. 

37 Друзья Габи 

беседуют с 

незнакомцем 

в городе. 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи по 

теме «В 

чужом 

городе» 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать диалог, 

 соблюдая нормы 

 речевого этикета 

38 Уличное 

движение в 

городе. 

Совершенство

вание 

навыков 

беседы с 

опорой на 

текст. 

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками  

Адекватно 

 воспринимать  

оценки  

учителя, товарищей 

Уметь осуществлять действие 

по образцу 

 

39 Уличное 

движение в 

городе. 

Закрепление 

лексических 

навыков в 

письменной 

речи. 

 Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

задачи 

Умение описывать 

 сюжетные картины  

и делать тематические 

 сообщения 

40 Знакомство с 

моделями 

немецких 

автомобилей.

Развитие 

навыков 

аудирования с 

пониманием 

 Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Осознание своей  

этнической 

 принадлежности 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 



полной 

информации. 

41 Развитие 

навыков 

устной речи 

по теме 

«Улицы 

города. Какие 

они?» 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и  

последовательность 

 действий 

Умение описывать 

 сюжетные картины  

и делать тематические 

 сообщения 

42 Где и как 

живут здесь 

люди? 

                             

(10 часов) 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения с 

извлечением 

общей 

информации 

 Умение соотносить цели 

 и результат 

Выполнять учебное задание в 

соответствии с 

 целью 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

45 Типы и 

особенности 

домов в 

Германии. 

Обучение 

работе со 

стихотворени

ем. 

 Контролировать свои  

действия по ориентированию 

  в стихотворении 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Оперировать 

 необходимым языковым  материалом. 

44 Разговоры на 

улицах. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме «Что 

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Формирование 

 готовности и  

способности  

диалог 

Умение начинать и заканчивать диалог, 

 соблюдая нормы 

 речевого этикета 



есть в городе» 

45 В каких 

частях города 

живут люди? 

Знакомство с 

речевым 

образцом 

указания 

места 

действия 

 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в говорении. 

Адекватно 

 воспринимать о 

ценки учителя,  

товарищей 

Умение описывать 

 сюжетные картины  

 

46 Контроль 

навыков 

аудирования 

с 

пониманием 

основного 

содержания 

по теме «Где 

и как здесь 

живут люди 

?» 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять  

план и  

последовательность 

 действий 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 

47 Экология 

немецких 

городов 

Тренировка  в 

употреблении  

грамматическ

ого материала 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии с  

целью 

Оперировать необходимым 

 материалом по  

грамматике 

48 Экология 

немецких 

городов 

Обучение 

чтению с 

пониманием 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в чтении 

Формировать  

целостное 

 мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Чтение несложных  

текстов с  использованием 

различных приёмов 

 смысловой переработки 



выборочной 

информации.  

49 Совершенство

вание 

навыков 

устной речи 

по теме «Как 

ориентироват

ься в 

незнакомом 

городе» 

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками  

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать 

 диалог,соблюдая нормы 

 речевого этикета 

50 Знаменитые 

здания в 

городах 

Германии 

Формировани

е лексических 

знаний по 

теме «В 

городе»  

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Осознание своей 

 этнической 

 принадлежности 

Умение описывать 

 сюжетные картины  

 

51 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Где и как 

живут здесь 

люди» 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Оперировать 

 необходимым языковым   

материалом. 

52 У Габи дома. 

Что мы там 

видим? 

                                

(10 часов) 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Комната»  

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

 Умение участвовать  

в свободной беседе 



53 Семья Габи. 

Закрепление 

изученной 

лексики по 

теме 

«Комнаты 

дома»  

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками  

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и 

 последовательность 

 действий 

Оперировать 

 необходимым языковым   

материалом. 

54 Осмотр дома 

Габи 

Обучение 

работе со 

стихотворени

ем «В моём 

доме» 

 Развивать самостоятельность 

при работе с учебником 

Выполнять учебное задание в 

соответствии с  

целью 

Соблюдение ритмико-интонационных  

особенностей нем. стиха и 

адекватное произношение 

55 Мебель в 

комнатах 

дома Габи 

Развитие 

навыков 

беседы с 

употребление

м новой 

лексики 

 Развивать навыки 

 сотрудничества  со 

  сверстниками  

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать диалог, 

 соблюдая нормы 

 речевого этикета 

56 Мебель в 

комнатах 

дома Габи 

Обучение 

чтению с 

извлечением 

полной 

информации 

 Развивать самостоятельность 

при работе с учебником 

Сотрудничать с 

 одноклассниками при 

выполнении  

учебной 

 задачи 

Чтение несложных  

текстов с  использованием 

различных приёмов 

 смысловой переработки 

57 Большая 

уборка в 

доме. 

Повторение 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

 ( указание места действия) 



грамматическ

ого образца с 

указанием 

места 

действия. 

58 Собака 

рассказывает 

о своих 

хозяевах. 

Знакомство с 

личными  

местоимения

ми в датив. 

 Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Выполнять учебное 

 задание в соответствии с 

целью 

Умение планировать свой учебный труд 

59 Как дети 

помогают 

дома. 

Тренировка в 

употреблении 

личных 

местоимений 

в датив 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план и  

последовательность 

 действий 

Оперировать 

изученным граммати- 

ческим   материалом. 

60 Как дети 

помогают 

дома. 

Формировани

е 

грамматическ

их знаний по 

теме 

«Склонение 

личных 

местоимений» 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Сотрудничать с 

 одноклассниками при 

выполнении 

 учебной 

 задачи 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

( Склонение личных  

местоимений) 

61 Обобщение 

изученного по 

теме 

«Детская 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать диалог, 

 соблюдая нормы 

 речевого этикета 



комната. Что 

в ней есть?» 

62 Как 

выглядит 

город Габи в 

разные 

времена года   

(10 часов)  

Актуализация 

изученной 

лексики по 

теме 

«Времена 

года» 

 Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Формировать  

целостное  

мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

63 Погода в 

разное время 

года. 

Введение 

лексики по 

теме «Весна» 

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять  

план и  

последовательность 

 действий 

Распознавание и  

употребление в речи 

 основных значений изученных 

лексических единиц 

64 Закрепление 

изученной 

лексики по 

теме «Занятия 

детей в разное 

время года» 

 Осознание возможностей 

самореализации средствами 

иностранного языка 

Формировать 

 целостное 

мировоззрение 

 современного мира 

Оперировать 

 изученным языковым   

материалом. 

65 Календарь. 

Ознакомление 

с 

порядковыми 

числительны

ми 

 Проявление активности во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных задач 

Выполнять учебное  

задание в  

соответствии с 

 целью 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

 

66 Любимые 

праздники в 

Германии.  

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

 



Повторение 

темы 

«Порядковые 

числительные

» 

67 Приготовлени

е подарков к 

Рождеству и 

дню 

рождения.Сов

ершенствован

ие навыков 

чтения с 

извлечением 

полной 

информации 

 Контролировать свои  

действия по ориентированию 

  в тексте . 

Выполнять учебное  

задание в  

соответствии с 

 целью 

Чтение несложных  

текстов с  использованием 

различных приёмов 

 смысловой переработки 

68  Развитие 

навыков 

устной речи 

по теме «Моё 

любимое 

время года» 

 Существенное расширение 

лингвистического кругозора 

Формировать  

целостное 

 мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Оперировать 

 изученным языковым  материалом. 

69 Зимние и 

весенние 

праздники в 

Германии. 

Формировани

е лексико-

грамматическ

их знаний  по 

теме 

«Весенние 

праздники» 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Осознание своей 

 этнической  

принадлежности 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений 

 изученных лексических 

 единиц и граммат. явлений 

70 Контроль 

навыков 

частичного 

понимания 

 Самосовершенствование 

 в образовательной  

области «Иностранный  

язык» 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять  

план и  

последовательность 

Чтение текста с выборочным 

пониманием нужной или ин-

тересующей информации;  

 



прочитанног

о по теме 

«Зимние и 

весенние 

праздники в 

Германии» 

 действий 

71 Обобщение 

изученного по  

теме 

«Как 

выглядит 

город Габи в 

разное время 

года?» 

 Оперировать необходимым 

языковым  материалом 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

учителя, товарищей 

Оперировать 

 изученным языковым   

материалом. 

72 Большая 

уборка в 

городе. 

Прекрасная 

идея!                        

(10 часов) 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения с 

извлечением 

основной 

информации 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии с 

 целью 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

73 Что 

загрязняет 

город? 

Обучение 

работе с 

полилогом 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в говорении. 

Формировать  

целостное 

 мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Умение расспрашивать  

собеседника и отвечать  

на его вопросы 

74 Что 

загрязняет 

город?Повтор

ение 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении 

 учебной  задачи 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

(модальные глаголы) 



грамматическ

их знаний о 

модальных 

глаголах 

75 Мы умеем 

мастерить. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме 

«Большая 

уборка в 

городе» 

 Самосовершенствование в 

образовательной  

области «Иностранный 

 язык»; 

Сотрудничать с 

 одноклассниками при 

выполнении 

 учебной 

 задачи 

Распознавание и употребление в речи 

основных значений 

 изученных лексических 

 единиц 

76 В магазине 

канцтоваров. 

Тренировка в 

употреблении 

изученной 

лексики по 

теме 

«Большая 

уборка в 

городе» 

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

 план действий 

Умение расспрашивать  

собеседника и отвечать  

на его вопросы 

77 Немецкие  

дети  делают 

свой 

игрушечный 

город. Какой 

он?  

 Формирование 

коммуникативной  и общей 

 речевой культуры 

Формирование 

 способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать диалог, 

 соблюдая нормы 

 речевого этикета 

78 Немецкие  

дети  делают 

свой город. 

Какой он? 

Знакомство со 

степенями 

сравнения 

 Формирование 

коммуникативной  и общей 

 речевой культуры 

Сотрудничать с 

 одноклассниками 

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Распознавание и употребление в речи 

нового граммат. 

явления ( степени сравнения  

прилагат) 



прилагательн

ых 

79 Контроль 

лексико-

грамматичес

ких навыков 

по теме  

«Степени 

сравнения 

прилагательн

ых и 

наречий» 

 Самосовершенствование в 

образовательной области 

 «Иностранный язык» 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Знание признаков  

изученного 

 грамматического явления 

(степени сравнения  

прилагательных) 

78 О каких 

профессиях 

мечтают 

дети? 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения с 

пониманием  

полной 

информации. 

 Контролировать свои  

действия по ориентированию 

  в тексте . 

Формировать 

 целостное 

 мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Чтение несложных текстов  

с использованием различных  

приёмов смысловой 

 переработки  

79 Обобщение 

изученного 

материала по 

теме  

«Большая 

уборка в 

городе» 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Адекватно 

 воспринимать 

 оценки  

 

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 

80 О каких 

профессиях 

мечтают 

дети? 

Совершенство

вание 

навыков 

чтения с 

 Самосовершенствование в 

образовательной области 

 «Иностранный язык»; 

Выполнять учебное 

 задание в  

соответствии с целью 

Чтение несложных текстов  

с использованием различных  

приёмов смысловой 

 переработки  



пониманием  

полной 

информации. 

81 Обобщение 

изученного по 

теме  

«Большая 

уборка в 

городе» 

 Осознание возможностей 

самореализации и  

самоадаптации средствами 

иностранного языка 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 

82 В городе 

снова гости. 

Как вы 

думаете, 

какие?   (10 

часов) 

Актуализация 

речевого 

образца «У 

меня есть…, 

нет…» 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Выполнять учебное 

 задание в  

соответствии с целью 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

83 Что 

необходимо 

для 

рукоделия? 

Тренировка 

речевого 

образца «У 

меня есть…, 

нет…» 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в говорении. 

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Умение начинать и заканчивать 

 диалог,соблюдая нормы 

 речевого этикета 

84 Зачем нужны 

деньги? 

Знакомство с 

речевым 

оборотом  

«…чтобы….» 

 Оперировать необходимым 

языковым  материалом 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Знание основных различий 

систем немецкого и 

русского языков 

 

85 Пришельцы  Расширение лексического Формулировать и  Распознавание и  



из космоса в 

городе. 

Введение 

новой 

лексики по 

теме « 

Посещение 

магазина»  

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

удерживать учебную 

 задачу 

 

употребление в речи 

 основных значений изученных 

лексических единиц 

86 Пришельцы 

из космоса в 

городе. 

Закрепление 

изученной 

лексики по 

теме «В 

магазине 

канцтоваров» 

 Способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Выполнять учебное 

 задание в соответствии с 

целью 

Оперировать 

изученным языковым  

 материалом. 

87 Гостям 

интересны 

профессии 

городских 

жителей. 

 Совершенствование 

приобретённых иноязычных 

коммуникативных умений 

 в говорении. 

Формирование 

 готовности и  

способности вести 

 диалог 

Оперировать 

изученным языковым  

 материалом. 

88 Гостям 

интересны 

профессии 

городских 

жителей. 

Обучение 

чтению с 

пониманием 

запрашиваемо

й 

информации. 

 Самосовершенствование в 

образовательной области 

 «Иностранный язык»; 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении  

учебной 

 задачи 

Чтение несложных  

текстов с  с использованием  

различных приёмов смысловой 

переработки 

89 Совершенство

вание 

коммуникати

 Формирование 

коммуникативной  и общей 

 речевой культуры 

Воспитание  

российской 

 гражданской 

 идентичности:  

патриотизма и чувства  

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 



вных навыков 

по теме  «Я 

строю свой 

собственный 

город» 

гордости за свою  

Родину 

90 Проект «Я 

строю свой 

собственный 

город» 

Формировани

е навыков 

аудирования с 

извлечением 

частичной 

информации. 

 Осознание себя гражданином 

 своей страны и мира 

Формировать целостное 

мировоззрение 

 многообразия 

 современного мира 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 

91 Обобщение 

изученного по 

теме 

 «В городе 

снова гости» 

 Оперировать необходимым 

языковым  материалом 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии  

с целью 

Оперировать 

 изученным языковым  

 материалом. 

92 Наши  

немецкие 

друзья и 

подруги 

готовят 

прощальный 

вечер. А мы? 

                            

(11 часов) 

Развитие 

навыков 

диалогическо

й речи 

«Встреча 

друзей» 

 Формирование 

коммуникативной  и общей 

 речевой культуры 

Воспитание  

российской  

гражданской  

идентичности:  

патриотизма и  

чувства  

гордости за свою  

Родину 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

93 Сувениры для  Осознание возможностей 

самореализации и  

самоадаптации средствами 

Воспитание  

патриотизма и 

 чувства  

Знание основных различий 

 систем немецкого и русского/  

родного  языков 



друзей. 

Повторение 

грамматическ

их знаний по 

теме 

«Предлоги с 

датив» 

иностранного языка гордости за свою  

Родину 

94 Пишем 

приглашения 

друзьям на 

праздник. 

Знакомство с 

предлогами с 

аккузатив. 

 Оперировать необходимым 

языковым  материалом 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении 

 учебной 

 задачи 

Написание личных писем с 

опорой на образец, 

употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

 

95 Поход в 

магазин за 

продуктами. 

Тренировка в 

употреблении 

предлогов с 

аккузатив  

 Оперировать необходимым 

языковым  материалом 

Формирование 

 готовности и  

способности вести  

диалог 

Оперировать 

 необходимым языковым   

материалом. 

96 Сервируем 

стол, ждем 

гостей 

Введение 

лексики по 

теме 

«Посуда» 

 Расширение лексического 

 запаса и лингвистического 

 кругозора 

Оценивать 

 необходимость 

 дальнейшей работы 

Умение участвовать  

в свободной беседе 

97 Кот в сапогах 

интересуется 

блюдами на 

праздничном 

столе. 

 Контролировать свои  

действия по 

 ориентированию 

  в тексте  

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии  

с целью 

Восприятие на слух и 

 понимание содержания  

несложных аудиотекстов 

98 Развлекаем 

друг друга 

 Самосовершенствование 

 в образовательной  

области «Иностранный  

Формулировать и  

удерживать учебную 

 задачу, составлять 

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Deutsch.5 Klasse. Немецкий язык.: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений. . 

/ И.Л. Бим, Л.И Рыжова – М.: Просвещение, 2010 

(шутки, 

загадки)  

язык»;  план и 

 последовательность 

 действий 

99 Совершенство

вание 

навыков 

устной речи 

по теме «За 

столом»   

 

 Осознание себя 

 гражданином 

 своей страны и мира 

Сотрудничать с 

 одноклассниками  

при выполнении 

 учебной 

 задачи 

Оперировать 

 необходимым языковым   

материалом. 

100 Контроль 

навыков 

устной речи  

по теме «Мы 

и наши 

друзья» 

 Осознание возможностей 

самореализации и  

самоадаптации средствами 

иностранного языка 

Выполнять учебное 

 задание в 

 соответствии 

 с целью 

Оперировать  необходимым   

 материалом.                                                                                                                                                                                                                                                                          

101 Формировани

е 

коммуникати

вных навыков 

по теме 

«Проводы 

друзей» 

 Формирование 

коммуникативной   

и общей 

 речевой культуры 

Выполнять учебное 

 задание в 

соответствии  

с целью 

Оперировать 

 необходимым языковым  

 материалом. 

102 Обобщение 

изученного  

по теме Наши  

немецкие 

друзья и 

подруги 

готовят 

прощальный 

вечер. А мы? 

 Самосовершенствование 

 в образовательной  

области «Иностранный  

язык»; 

Формулировать  учебную 

 задачу, составлять  

план действий 

Оперировать 

 необходимым языковым   

материалом. 

103- 

105 
Резерв      



2. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим.5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений/И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-

М.:Просвещение, 2014 

 


