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                                                                                       Пояснительная записка 

             Рабочая программа по  немецкому языку  для 5  класса составлена на основе следующих 

            нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по немецкому языку 5-9 классы. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. N 253» 

• Авторская программа по немецкому языку (базовый уровень) 5  класс, 

Автор И. Л Бим. 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ 

«Крупецкая СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 5-9 классов, обучающихся 

по ФГОС на 2017-2018  учебный год. 

 

 

 



 

 

                                                                Планируемые  результаты изучения учебного предмета. 

  

Личностные результаты. Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной школы 

к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им 

иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами, возможности 

самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что 

необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в 

современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все более насущной для каждого. Хорошо 

известно, что средствами иностранного языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение 

иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют 

определенной креативности, инициативы, проявления индивидуальности. С другой стороны, содержательная сторона предмета такова, что 

при обсуждении различных тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку как таковому, но и развитие у 

школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного 

языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, 

что в идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других культур. При 

этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и одновременно быть причастными к 

общечеловеческим проблемам, людьми, способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как 

представителя своей культуры, своего этноса, страны и мира в целом. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

— формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

— осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие таких 

качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность,  

трудолюбие, дисциплинированность; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих  

гражданской идентичности личности; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира; 

— готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты. С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и  



мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных предметов. Среди прочих можно выделить 

умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке 

иностранного языка учит постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение выделять главное и опустить 

второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в 

целом и применительно к различным жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и 

сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен постепенно научить школьника осуществлять 

самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая 

оценка работы другого человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих метапредметных результатов: 

— развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

— развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

— развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией; поиск и выделение нужной информации, 

обобщение и фиксация информации; 

— развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 

выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

— осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке; 

— формирование проектных умений: 

генерировать идеи; 

находить не одно, а несколько вариантов решения; 

выбирать наиболее рациональное решение; 

прогнозировать последствия того или иного решения; 

видеть новую проблему; 

готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого специально подготовленный продукт 

проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

собирать материал с помощью анкетирования, интервьюирования; 

оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 

сделать электронную презентацию. 

Предметные результаты. Ожидается, что выпускники основной школы должны демонстрировать следующие результаты освоения 

иностранного языка. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении немецким языком как средством общения) 



Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

   говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

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

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

   аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

   при чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

   письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• 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); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

• понимание и использование явлений 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 (видо-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; применение 

этих знаний 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 распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

• понимание роли владения немецким языком в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме 

информации за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, 

мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 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; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения немецкого языка. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями немецкого языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и немецкого языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации;   



 

 

 

                                                                                       Содержание учебного предмета  

 

Учебник „Deutsch― Klasse 5 содержит 10 глав/параграфов, первая из которых представляет собой небольшой повторительный курс и не 

включена в нумерацию глав: 

 

Повторение.  

I. Старый немецкий город. Что в нѐм? 

II. В городе… Кто здесь живѐт?  

III.Улицы города… Какие они?   

IV.Где и как живут здесь люди?   

V. В гостях у Габи. Что мы здесь видим? 

VI. Как выглядит город в разное время года?  

VII. Большая уборка в городе.  

VIII. Гости приезжают в город.  

IX.Наши немецкие друзья готовят праздник.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое  планирование к учебнику 5 класса И. Л. Бим  «Немецкий язык» 

 

№ Содержание 

учебного 

предмета. 

Название 

раздела / темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности  

 Повторительн

ый курс. 

 

11 -рассказывать о себе и своей семье; 

-составлять рассказ о лете и летних каникулах; 

-расспрашивать собеседника о нѐм и его семье, а также о лете и летних каникулах; 

-выслушивать сообщения собеседника, выражать эмоциональную оценку сообщения; 

понимать основное содержание сообщения; 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- воспринимать на слух небольшие по объѐму диалоги и инсценировать их; 

-составлять связные монологические высказывания с опорой на схемы; 

- употреблять в речиPerfekt, Präsens, степени сравнения прилагательных, возвратное местоимение; 

-выбирать проект, намечать план и этапы работы над ним. 



1 Основной 

курс.  

Старый 

немецкий 

город. Что в 

нѐм? 

 

10 узнавать, воспроизводить, употреблять в письменном и устном тексте, устной речи лексические единицы по теме 

«Город»; 

-систематизировать лексику по теме «Городские объекты»; 

-называть по- немецки  объекты в городе, описывать старинный немецкий город; 

-читать текст, отвечать на вопросы к тексту; 

-рассказывать о достопримечатель 

ностях старого немецкого города; 

-вступать в речевой контакт в ситуации «Ориентирование в городе», «Встреча на улице»; 

-инсценировать диалоги в ситуации «Разговоры на улице»; 

-понимать содержание диалога с аудионосителя с опорой на рисунок; 

-систематизировать образование множественного числа существительных; 

-возражать, используя отрицание kein/nicht; 

-употреблятьkein/nicht в оценочных высказываниях; 

-описывать достопримечательности немецких городов, выражая своѐ мнение.  

выражать в простейшей форме свое мнение, согласие/несогласие с чем-либо в рамках тематики данной главы 

(погода, городские достопримечательности); 

-письменно фиксировать элементарные сообщения о городе; 

- начать работать над проектом.      

       

2 В городе… 

Кто здесь 

живѐт? 

 

10     -использовать для семантизации  лексики словарь; 

-определять значение новых слов по контексту на основе языковой догадки с опорой на словообразовательные 

элементы; 

-сравнивать, сопоставлять предметы, используя указательные местоимения;  

-осмысливать словосложение как один из видов словообразования; 

-читать тексты в группах с полным пониманием, опираясь на рисунки; 

-обмениваться информацией о прочитанном; 

- понимать на слух сообщения разного характера; 

-выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

-отвечать на опросы по содержанию прослушанного текста; 

- рассказывать о городе и его жителях с опорой на вопросы, используя их в качестве плана для высказывания; 

-характеризовать жителей города, выражать своѐ мнение о них, используя как приобретѐнные ранее, так и новые 

лексические средства; 

-вести диалог-расспрос о погоде, обмениваться мнениями, высказывать различные точки зрения о городе и его 

жителях; 

-расспрашивать друга о его любимом животном; 

-описывать своих любимых животных, характеризуя их; 

-читать тексты с пропусками с полным пониманием содержания прочитанного; 



-работать над выбранным проектом; 

-находить дополнительную информацию по теме в Интернете, используя еѐ на уроке и в работе над проектом 

3 Улицы города. 

Какие они? 

 

10 -составлять предложения из отдельных слов по теме; 

-слушать текст с опорой на рисунок и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного; 

-описывать улицу и составлять рассказ по рисунку, используя информацию из текста и новую лексику; 

-составлять пары слов с противоположным значением; 

-читать тексты с полным пониманием, используя словарь, сноски, смысловое членение текста; 

-расспрашивать собеседника о том, что происходит на улицах города, с опорой на рисунок и прослушанный текст; 

-инсценировать диалоги и вести беседу по аналогии; 

-письменно фиксировать устные сообщения (делать описания рисунков); 

-употреблять новую лексику по теме «Уличное движение», 

«Транспорт» в беседе и кратких  высказываниях по подтеме; 

-участвовать в ролевой игре «Заочная экскурсия по немецкому городу»; 

-расспрашивать одноклассников об инопланетянах, используя информацию из текста; 

-рассказывать о своѐм городе/деревне, с использованием иллюстраций, фотографий, видеофильмов; 

-спрягать сильные глаголы с корневой гласной «е» и «а» в Präsens;  

-употреблять в речи модальныеглаголы 

«wollen, können, mögen, müssen, sollen, dürfen»; 

-продолжить работу над выбранным  проектом. 

4 Где и как 

живут люди? 

10 семантизировать новые слова по рисункам с использованием словаря; 

-называть немецкие адреса; 



 -указывать на местоположение объектов в городе; 

-составлять предложения из готовых элементов; 

-фонетически правильно читать рифмовки, соблюдая правила интонирования предложений; 

-высказывать своѐ мнение по поводу прочитанного, осуществляя поиск аргументов в тексте; 

-воспринимать на слух  текст, выбирать правильный ответ, соответствующий содержанию прослушанного; 

-описывать дома разного вида и назначения, комментировать план города; 

-вести диалог-расспрос о разных городских объектах (ситуация «Ориентация в незнакомом городе»); 

- выражать мнение об условиях жизни в домах и квартирах разного типа; 

-читать тексты с полным пониманием содержания описательного характера,  небольшие по объему диалоги, 

инсценировать их; 

-называть некоторые архитектурные достопримечатель 

ности немецких городов; 

-употреблять существительные в Dativ после предлогов «in, an, auf, hinter, neben, vor, zwischen»; 

- работать  над  выбранным проектом 

5 У Габи дома. 

Что мы здесь 

видим? 

 

10 читать текст с пропусками, совершенствуя технику чтения; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

-воспринимать на слух небольшой  по объѐму текст с опорой на рисунок; 

-рассказывать о семье Габи,  используя информацию из текста; 

-определять значение новых слов по контексту или  

с использованием словаря; 

-читать с полным пониманием с опорой на рисунок; 

-вести диалог-расспрос в парах об интерьере  комнат (квартиры); 

-описывать рисунки с изображением различных комнат, используя новую лексику; 

-рассказывать о своей комнате; 

-употреблять в речи существительные в Dativ после глагола helfen; 

-участвовать в ролевой игре и расспрашивать собеседника о визите Косми, Роби и Маркуса в дом Габи; 

-описывать различные комнаты в доме Габи с опорой на рисунки; 

-расспрашивать друга/подругу о квартире/комнатах; 

-высказывать предположения по поводу жилищ, в которых живут домашние животные; 

-читать с полным пониманием небольшие по объѐму тексты и осуществлять контроль понимания с помощью 

тестовых заданий; 

-читать текст, дополняя его сведениями страноведческого характера; 

-употреблять Dativ существительных после предлогов, отвечающих на вопрос wo? 

-употреблять в речи личные местоимения в Dativ после глаголов helfen, schreiben, и др.; 

-употреблять  глаголы с отделяемыми приставками; 

-разыгрывать сценки в парах в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией  общения; 

-понимать основное содержание текста и отвечать на вопросы по содержанию прослушанного; 



-читать полилог, проверяя понимание прочитанного  с помощью вопросов и поиска в тексте эквивалентов к 

русским предложениям; 

-описывать комнату немецкого школьника; 

-рассказывать об экологических проблемах; 

-работать над выбранным проектом. 

  

6 Как выглядит 

город в 

различные 

времена? 

 

10 -воспринимать текст в аудиозаписи с пониманием основного содержания. 

-читать диалог по ролям и инсценировать его; 

-описывать рисунки, используя небольшие тексты к рисункам с пропусками; 

-семантизировать незнакомую лексику с опорой на контекст и с помощью перевода; 

-употреблять новые слова при составлении подписей под рисунками; 

-переводить словосочетания с русского языка на немецкий по теме «Времена года»; 

-воспринимать на слух строки немецких песен о временах года и находить соответствия немецкого текста и 

русского перевода; 

-употреблять в речи порядковые числительные; 

-воспринимать на слух небольшой по объему диалог; 

-читать диалог по ролям и инсцениро 

вать его; 

-называть по-немецки праздники в Германии и делать подписи к рисункам; расспрашивать собеседника о 

праздниках в Германии; 

 

7 Большая 

уборка в 

городе. 

 

10      семантизировать лексику (с опорой на рисунок и контекст); 

-читать текст, осуществляя выбор значимой информации; 

-воспринимать диалог на слух, читать его по ролям и инсценировать его; 

-употреблять модальные глаголы «müssen, sollen» вречи в Präsens; 

-обсуждать информацию, полученную из диалога,  

с использованием вопросов; 

-работать над диалогами в группах с последующим обменом информацией о прочитанном; 

-употреблять в речи существительные в Dativ после предлогов  «mit, nach, aus, zu, von, bei» + Dativ, а также 

предлогов с Dativ и Akkusativ, отвечающих на вопрос wo?; 

-узнавать на слух, при чтении и употреблять в устных высказываниях и письменных произведениях  

существительные в Akkusativ после глаголов «nehmen, sehen, brauchen»; 

-разучивать рифмовку, осмысливая еѐ содержание и обращая внимание на произношение; 

-употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, включая исключения из правил; 

-читать высказывания школьников о работе над проектами; 

-составлять собственный рассказ о ходе работы над созданием городов; 

-читать и инсценировать в парах мини- диалоги; 



-вести беседу по телефону, обращая внимание на формы речевого этикета; 

-читать диалоги по ролям с заменой отдельных реплик; 

-составлять высказывания о профессиях, используя слова и словосочетания из таблицы; 

-читать пожелания немецких детей  о будущих профессиях и комментировать их высказывания; 

- читать тексты с пониманием основного содержания, осуществляя выбор значимой информации; 

-ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

-выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- работать над выбранным проектом. 

8 Снова гости в 

городе. 

 

10  совершенствовать фонетические умения и навыки, используя рифмовки; 

-читать текст и использовать его качестве образца для рассказа о построенном школьниками городе; 

-составлять предложения по подстановочной таблице; 

-употреблять глагол brauchen с существительными в Akkusativ; 

-отвечать на вопросы по теме «Покупки»; 

-переводить предложения  с инфинитивным оборотом um…zu+Infinitiv, опираясь на грамматическую памятку; 

-слушать в аудиозаписи и читать диалог, отвечать на вопрос ―Wozu brauchen die Menschen Geld?‖; 

-понимать на слух сообщения, на знакомом языковом материале; 

-читать и инсценировать диалог с опорой на рисунки; 

-догадываться о значении однокоренных слов; 

-читать стихотворение про себя, стараясь понять его содержание; 

-читать стихотворение друг другу вслух; 

-читать текст с полным пониманием содержания; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного с опорой на рисунок; 

-употреблять предлоги с Akkusativ и Dativ в речи; 

-разыгрывать сценки «Школьники     

9 Наши 

немецкие 

друзья 

готовятся к 

прощальному 

празднику. 

14     делать презентацию своих проектов  (макет города, рисунки с изображением города и т.д.); 

-описывать город своей мечты; 

-воспринимать на слух небольшой текст с пониманием основного содержания; 

-выполнять тестовые задания с целью проверки понимания прослушанного; 

-употреблять в речи предлоги durch ,für, ohne, um с существитель 

ными в Akkusativ; 

-расспрашивать о подготовке прощального вечера с опорой на рисунки; 

-писать приглашения на праздник по образцу; 

 Итого 105    

 

 

                          Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 



 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в примерных программах среднего 

образования по иностранному языку. 

Географическая карта стран изучаемого языка. 

Символика родной страны, стран изучаемого 

Учебники «Немецкий язык» 5 класс ФГОС Москва «Просвещение», 

2016.  

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников И.Л. Бим. 5-9 классы. ФГОС Москва 

«Просвещение», 2016.  

Книга для учителя к УМК  «Немецкий язык» 5 класс 

 Книги для чтения на немецком языке. 

 

Двуязычные словари. 

 

 

Материально- техническое обеспечение 

Технические средства обучения  Оборудование кабинета 

 

  CD – проигрыватель  и  CD для занятий в классе 

 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт и таблиц.  

 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

Шкафы секционные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 
Название  разделов и тем уроков 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 1. Привет, 5 класс.  С чем мы пришли из 4 класса?  11  

1-2  Первый школьный день в новом учебном году.  

 
2  

3 Родители новых учеников тоже знакомятся  

 
1  

4-5 Мы знакомимся с новым сказочным персонажем  

 
2  

6-7 Что дети делают во время летних каникул?  

 
2  

8-9 Что делали летом Сабина, Свен и другие дети?  

 
2  

10 Дети беседуют о летних каникулах. А мы? 
1  



11 Учить немецкий язык - знакомиться со страной и людьми. 
1  

 2. Старый немецкий город. Что в нѐм?  
10  

12 Как выглядят многие немецкие города? 1  

13 Город и городские объекты. 1  

14-15 Что можно увидеть в старом немецком городе? 2  

16 Мы читаем и пишем. 
1  

17-18 Разговоры на улице 2  

19 Что мы уже знаем и умеем? 
1  

20 Обобщающее повторение по теме: «Старый немецкий город».   

 
1  

21 Контрольная работа по теме «Старый немецкий город. Что в нѐм?»  

 
1  

 3. В городе. Кто здесь живёт? 
10  

22 
В городе. Кто здесь проживает?  1  

23 Рассказываем о городе и его жителях 

 
1  

24-25 Высказывания жителей города 2  

26 А что нам рассказывают о жителях города приведения 

 
1  

27-28 Город и его жители. 
2  

29 Что мы уже знаем и умеем? 

 
1  

30 Учить немецкий язык - знакомиться со страной и людьми. 

 
1  

31 Контрольная работа по теме: «В городе. Кто здесь живёт?» 

 
1  



 4. Улицы города. Какие они? 10  

32 Как выглядят улицы города. 

 
1  

33 Кот в сапогах расспрашивает нас о городе. 

 
1  

34-35 Мы читаем и пишем 2  

36 Немецкие дети показывают Косми и Роби свой город.  

 
1  

37-38 Что мы уже знаем и умеем?  

 

 

2  

39 Учить немецкий язык - знакомиться со страной и людьми. 

 
1  

40 Лексико-грамматическое тестирование.  

1 
 

41 Обобщающее повторение  1  

 5. Где и как живут здесь люди? 10  

42 В городе Габи разные типы домов. 1  

43 А где расположены разные объекты? 1  

44 Роби интересуется жизнью города. 1  

45 Что же нужно делать, чтобы город оставался чистым? 1  

46 О чем разговаривают Габи, Маркус, Косми и Роби на улице? 
1  

47-48 Что мы уже знаем и умеем?   

 
2  

49 Фотографии различных типов домов. 1  

 

50 

 

Контрольная работа по теме:  «Где и как живут здесь люди? 
 

 

1 

 

51 Обобщающее повторение 

 
1  



 6. У Габи дома. Что мы здесь видим? 

 
10  

52 Габи и ее семья. 1  

53 Дом Габи. 1  

54 Друзья навещают Габи. 1  

55 Интерьер дома Габи. 1  

56 Косми и Роби интересуются увиденным. 1  

57-58 Что мы знаем и умеем?  
2  

59 Повторение, описание комнат немецких школьников. 
1  

60 Лексико-грамматическое тестирование. 
1  

61 Обобщающее повторение 1  

 7. Как выглядит город Габи в различные времена года?  9  

62 Дитер звонит Габи 
1  

63 Какой бывает погода в разные времена года? 

 
1  

64 Песенки, стихи о временах года. 1  

65 О чем рассказывает календарь? 1  

66 Подготовка к празднику. 1  

67-68 Что мы знаем и умеем?  
2  

69  Самостоятельная работа по теме «Время года» 1  

70 Праздники в Германии. 1  

 8. Большая уборка в городе. Прекрасная идея!  10  

71 Планета Земля в опасности. 1  

72 Проведение генеральной уборки в городе. 1  



73-74 Чем занимаются школьники в кружках юных натуралистов? 2  

75 Как дети работают над проектами? 1  

76-77 Что мы знаем и умеем? 

 
2  

78   Контрольная работа по теме «Большая уборка в городе. Прекрасная идея!» 1  

79 Профессии, о которых мечтают немецкие дети 1  

80 Обобщающее повторение 

 
1  

 9. В город снова приезжают гости. 
10  

 

81 

 

Мы строим свой город. 1  

82 Что учишь, то и знаешь. Введение новой лексики. 
1  

83-84 Зачем нужны деньги. 
2  

85 Космические друзья прилетают к Роби. 1  

86-87 Что мы знаем и умеем?  

 

 

2  

88  Самостоятельная работа по теме «Гости в городе» 

 
1  

89 

 

 

Учить немецкий язык - знакомиться со страной и людьми. 

1  

90 Обобщающее повторение 

  
1 

 

 

 10. Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику.  
10  

91  Подготовка к празднику.  
1  

92 Как школьники готовятся к празднику прощания. 
1  



93-94 Праздник начинается. 2  

95 Давайте поговорим 1  

96-97 Что мы знаем и умеем 
2  

98-99  Контрольная работа по теме «Наши немецкие друзья готовятся к прощальному 

празднику».  
2  

100 Учить немецкий язык - знакомиться со страной и людьми. 1  

 11. Повторение 5  

101 Что мы знаем о немецком городе. 1  

102 Мы читаем и разговариваем 1  

103 Контроль техники чтения 1  

104-

105 

Повторение изученной лексики 

2  

 Итого 105  

 
 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       

 

 


