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Программа по немецкому языку для 5 класса разработана и составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(2009 г.), авторской программы «Немецкий язык» авторов  М.  М.  Аверина, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. 
Харченко. М., Просвещение, 2012 и реализует в полном объеме содержание авторской 
программы. 

В 5 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на 
уроки  немецкого языка отводится 68 часов, 2 часа в неделю. Дополнений и изменений нет. 
 

Предметные результаты 

 
А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 
общения):  
 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 
говорение: 
▪ вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
▪ уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, домашнем животном, о третьем 
лице, хобби, любимом школьном предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать 
предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 
▪ вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить, попросить 
повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 
▪ уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и кратко аргументировать его; 
▪ выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить на благодарность; 
аудирование: 
▪ понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 
доступных текстов с общим и выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале; 
чтение: 
▪ читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
▪ читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 
пользоваться словарём; 
письменная речь: 
▪ владеть техникой орфографически правильного письма; 
▪ писать с опорой на образец короткое личное, в том числе электронное, письмо; 
▪ заполнять формуляры; 
▪ делать записи для устного высказывания; 
▪ использовать письменную речь для творческого самовыражения (в общем постере).  
 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
▪ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
▪ соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
▪ применение основных правил чтения и орфографии; 
▪ распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 
 

Социокультурная осведомлённость (межкультурная компетенция):  
▪ знание названий стран и некоторых городов изучаемого языка; 
▪ знание некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов 
некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений 
детского фольклора (стихов, песен); 



▪ знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 
изучаемого языка; 
▪ представление о некоторых особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка; 
▪ представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; 
▪ понимание роли владения иностранными языками в современном мире на доступном 
учащимся уровне. 
 

Б. В познавательной сфере: 
▪ овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); 
▪ владение общеучебными и специальными учебными умениями на доступном школьникам 
уровне; 
▪ умение сравнивать языковые явления родного, первого иностранного и второго 
иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 
предложений; 
▪ умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах курса; 
▪ совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка и первого иностранного (прогнозировать содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям и т. д.); 
▪ умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 
возрасту виде (правила, таблицы); 
▪ умение пользоваться словарём; 
▪ умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах. 
 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
▪ представление об изучаемом иностранном языке — немецком — как средстве выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 
▪ приобщение к культурным ценностям немецкоговорящих народов через произведения 
детского фольклора, через непосредственное участие в проводимых праздниках, экскурсиях и 
туристических поездках. 
 

Г. В эстетической сфере: 
▪ владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на немецком языке; 
▪ развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной иноязычной 
детской художественной литературы, в процессе описания картинок, животных. 
 

Д. В трудовой сфере: 
▪ умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
▪ участие в подготовке реквизита для инсценирования сценок, сказок. 
 

Е. В физической сфере: 
▪ стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основные содержательные линии 
 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 
 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 
 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 



 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 
Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 
компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 
коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и языковыми 
средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также уровень развития 
компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым иностранным языком. В свою 
очередь, развитие коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурной 
осведомлённостью учащихся. Все указанные содержательные линии находятся в тесной 
взаимосвязи и единстве учебного предмета «Иностранный язык». 
 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 
характера человека. 
2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 
Покупки. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 
будущее. 
6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/страны второго иностранного языка и 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. 
 

 Формы и методы обучения 

 

Обучение устной речи 

 

Ориентировка: 
Введение в ситуацию с визуальной опорой или аудиоопорой. Анализ с помощью контекста, 
языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснений учителя. 
Активизация: 
Чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, активизация отдельных 
моментов на письме, восприятие на слух схожих речевых ситуаций с контролем понимания, 
чтение аналогичных диалогов с пониманием. 
Трансформация: 
Переработка текста диалога соответственно личности учащегося, его уровню обученности и 
мотивированности, создание собственного варианта, преломление усвоенных лексических и 
грамматических явлений в иной речевой ситуации, выход на приближенную к естественным 
коммуникационным условиям речевую деятельность, как то: беседа, интервью, социологический 
опрос. 
 

Учащимся предлагается парная, групповая работа, деление на мальчиков и девочек, 
соревновательные моменты, большое количество игровых ситуаций.  
 

Обучение письменной речи 

 

При знакомстве с каждой новой темой учащиеся выполняют задания, направленные на 
тренировку орфографических навыков, для этого предусмотрены упражнения открытого и 
закрытого типа: ассоциативные, подстановочные, на множественный выбор и т. д. 



Чтобы мотивировать учащихся к письменному высказыванию на иностранном языке, учебный 
материал преподносится в виде игровой ситуации и естественным образом побуждает к записи 
сообщений на постер, комментариев по опросу, анкетных данных, ответов на электронное 
письмо. 
 

Обучение аудированию 

 

Реализуется как в диалогическом общении на уроке (понимание речи учителя, речи партнёра), 
так и  с помощью аудиозаписей.  
 

Обучение чтению 

 

▪ глобальное чтение: перед учащимися ставится задача понять общее содержание текста, 
ответив на простые вопросы: О чём текст? Кто автор? Кому адресовано сообщение? И т. д. 
Подобные вопросы не требуют развёрнутых ответов; 
▪ селективное чтение: учитель просит учащихся найти необходимую информацию в тексте; 
▪ детализированное чтение: учащиеся должны детально рассмотреть информацию 
относительно определённых предложений, грамматических явлений или ответить на вопросы по 
содержанию прочитанного материала. 
 

Обучение фонетическому, лексическому и грамматическому аспектам речи 

Прослушивание, повторение за диктором, повторение хором или группами, произнесение с 
диктором, пение (песенный материал), расстановка ударения в словах и разметка интонации в 
предложении, задания на распознавание долгих и кратких гласных и т. д. 
Лексика не изучается изолированно, а только ситуативно. Языковая компетенция учащихся 
развивается посредством углубления в речевую ситуацию.  Для этого учитель или задаёт 
вопросы, или организует беседы. Последующая работа направлена на активное запоминание 
лексики: проговаривание диалога, активизация на письме — работа над орфографией и 
произношением лексических единиц. 
Работа над грамматикой вписывается в контекст коммуникативной деятельности учащихся и 
подчиняется решению речевых задач. Тренировка речевых образцов последовательно 
проводится через процесс общения. 
 

Учебно – тематическое планирование 

 
№ Наименование тем уроков Кол-во 

часов 

Тип урока 

 

Примечание 

1 Знакомство 9 Комбинированный 
урок 

 

2 Мой класс 9 Комбинированный 
урок 

 

3 Животные 9 Комбинированный 
урок 

 

4 Маленькая перемена 2 Комбинированный 
урок 

 

5 Мой день в школе 9 Комбинированный 
урок 

 

6 Хобби 9 Комбинированный 
урок 

 

7 Моя семья 9 Комбинированный 
урок 

 

8 Сколько это стоит 9 Комбинированный 
урок 

 



9 Большая перемена 3 Комбинированный 
урок 

 

                                                   Итого 68   

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Немецкий язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия учебников «Горизонты». 
5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций  /  М.  М.  
Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2013. 

2. Немецкий  язык.  Второй  иностранный  язык.  Книга  для  учителя.     5 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций / М. М. Аверин, Е. Ю. Гуцалюк, Е. Р. Харченко. — 4-е 

изд., переработанное — М. : Просвещение, 2017. 
3. Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л., Збранкова М. УМК «Немецкий язык» для 5 
класса. — М.: Просвещение, 2019. 

4. Немецко-русский и русско-немецкий словари. 
5. Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала. 
6. Лексические плакаты на немецком языке. 
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