Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 5 класса
основного общего образования на 2017 – 2018 учебный год составлена на
основе:
 федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373;
 перечня учебников МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 – 2018 учебный год,
утвержденного приказом директора школы № 74 от 18.08.2017 г. (согласно
федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
Образования и Науки РФ: приказ от 31 марта 2014 г. № 253);
 основной образовательной программы начального общего образования МБОУ
Октябрьской СОШ Кытмановского района Алтайского края, утвержденной
приказом директора школы № 88 от 31.08.2015 г.
 учебного плана основного общего образования МБОУ Октябрьской СОШ на
2017 – 2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы № 74
от 18.08.2017 г.;
 годового календарного учебного графика МБОУ Октябрьской СОШ на 2017 –
2018 учебный год, утвержденного приказом директора школы № 77 от
25.08.2017 г.;
 положения о рабочей программе учебных предметов, курсов (ФГОС, ФкГОС)
МБОУ Октябрьской СОШ, утвержденного приказом директора школы № 99
от 31.08.2016 г.;
 примерной программы по иностранному языку (Серия «Стандарты нового
поколения» 2010)
 авторской программы по немецкому языку для 5-7 классов И.Л. Бим, Л.И.
Рыжова. М.: Просвещение, 2013.;
Рабочая программа по немецкому языку в 5-ом классе для
обучающихся составлена для УМК
1. Бим И. Л. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
Образования. 12-е издание – М.: Просвещение, 2015. - 240 с.
2. Книга для учителя. 5 класс. Пособие для общеобразовательных учреждений.
И. Л. Бим, Л. В. Садомова, О. В. Каплина. М.: Просвещение, 2015.
В соответствии с действующими вариантами базисного учебного плана
программа рассчитана на 105 учебных часов, из них 16 резервные (по 3 часа
в неделю) занятий иностранным языком.

Цели и задачи учебного курса
Целью обучения немецкому языку в 5 классе является совершенствование
и дальнейшее развитие способности и готовности школьников осуществлять
элементарное общение с носителями немецкого языка в наиболее
распространенных ситуациях повседневного общения и читать несложные
аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого
языка, их культуре и быте. Это предполагает достижение школьниками
минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе
которого происходит воспитание, образование и развитие школьников
средствами немецкого языка.
Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное
интегративное целое, включающее в себя следующие аспекты:
1. Коммуникативные умения, сформированные на основе языковых,
лингвострановедческих и социокультурных знаний, навыков:
 умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в
раках учебно-трудовой, бытовой, культурной сфер общения, в т.ч. уметь
делать краткие связные сообщения о себе, своем окружении; обсуждать
актуальные проблемы современной молодежи на основе текста, выражать
свое мнение о прочитанном;
 умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа
объявлений;
 умение читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов
разных жанров с разной глубиной и точностью понимания;
 умение письменно оформлять и передавать элементарную информацию, в
частности писать письмо.
2. Воспитание школьников, осуществляемое через систему личностных
отношений к постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, что
предполагает формирование у них:
 системы моральных ценностей;
 оценочно-эмоционального отношения к миру;
 положительного отношения к иностранному языку, к культуре народа,
говорящего на этом языке, способствующего развитию взаимопонимания
и толерантности;
 понимания важности изучения иностранно языка и потребности
пользоваться им как средством общения в условиях вхождения нашей
страны в мировое сообщество.
3. Образование средствами иностранного языка, которое предполагает:
 понимание особенностей своего мышления;
 сопоставление изучаемого языка с родным, осознание особенностей
каждого;
 знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны
изучаемого языка;
 представление о достижениях национальных культур (собственной и
иной) в развитии общечеловеческой культуры, о роли родного языка в
зеркале культуры другого народа и включение школьников в диалог
культур.
4. Развитие учащихся, осуществляемое в процессе освоения ими опыта
творческой, поисковой деятельности, осознания явлений как своей, так и иной

действительности, их общности и различия, что предполагает формирование у
школьников:
 механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в
новую ситуацию на основе осуществления широкого спектра проблемнопоисковой деятельности;
 языковых, интеллектуальных и познавательных способностей;
 ценностных ориентаций, чувств и эмоций;
 способности и готовности вступать в иноязычное общение, потребности в
дальнейшем самостоятельном изучении иностранного языка.
5. Общеучебные и специальные учебные умения: умение учиться (работать с
книгой, учебником, справочной литературой, использовать перевод).
, 6. Компенсаторные умения: умение выходить из трудного положения за счет
перифраза использования синонима (при дефиците языковых средств).
Это предусматривает развитие умений решать следующие элементарные
учебные и собственно коммуникативные задачи, а именно:
I. 1. Относительно правильно произносить уже известные, а также новые
немецкие звукосочетания, слова и фразы, соблюдая наиболее важные
интонационные правила: ударение в слове, фразе, восходящую и нисходящую
мелодии.
2. Закрепить словарный запас, приобретённый ранее, и овладеть новым. Его
объём — примерно 157 лексических единиц (ЛЕ), включая также устойчивые
словосочетания и обороты речи.
3. Более сознательно грамматически оформлять свою речь в ходе решения как
уже известных, так и новых коммуникативных задач, оперируя всеми
основными типами немецкого простого предложения: утверждением, вопросом,
возражением, восклицанием.
4. Расширить представление и развивать знания о некоторых
основополагающих языковых правилах/закономерностях, например: о порядке
слов в немецком предложении, о наличии глагола-связки, артикля, об
отрицаниях „nicht“ и „kein“, о слабых и некоторых сильных глаголах в Präsens и
Perfekt и др.
II. 1. Закрепить умения решать уже известные коммуникативные задачи, а
также новые в русле говорения:
а) — приветствовать сверстника, взрослого, используя вариативные формы
приветствия;

— давать краткие сведения о себе, других и запрашивать аналогичную
информацию у партнёра;
— что-то утверждать, подтверждать;

— выражать сомнение, переспрашивать;
— возражать;
— запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с
вопросительными словами: „Wer? Was?
Wie? Wo? Wohin? Wann?“;
— о чём-то просить (с помощью повелительных предложений);
— выражать мнение, оценку, используя оценочную лексику, клише: „Klasse!
Toll! Ich denke/Ich glaube ... Ich finde das interessant. Wie schön!“;
— соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как
обратиться к сверстнику, взрослому, как поблагодарить, начать разговор,
завершить его и т. п.;
б) вести ритуализированные диалоги в таких типичных ситуациях общения, как
«Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о том, кто что делает,
приглашение прийти и т. п.), «Обмен впечатлениями» (о каникулах, о погоде, о
празднике
и др.);
в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать, характеризовать,
рассказывать о себе, своей семье, о погоде в разное время года, о каникулах,
животных, а также кратко выражать своё мнение.
2. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в области аудирования:
— понимать речь учителя по ведению урока;
— распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе
диалогического общения с ним;
— распознавать на слух и полностью понимать монологическое высказывание
соученика, построенное на знакомом языковом материале;
— понимать в целом основное содержание связного сообщения учителя,
диктора, включающего некоторые незнакомые явления, опираясь на языковую
догадку.
3. Уметь решать следующие коммуникативные задачи в русле чтения:

а) с полным пониманием читаемого:
— прогнозировать общее содержание текста по заголовку, иллюстрациям;

— зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические
явления;
— догадываться о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским
языком, по контексту;
— определять значение незнакомого слова по данному в учебнике переводу, а
также самостоятельно с помощью немецко-русского словаря (в учебнике);
— находить в тексте требуемую информацию;
— кратко выражать оценку прочитанного;
б) с пониманием основного содержания:
— осуществлять те же действия с текстом, но с установкой понять только
основное, в целом охватить его содержание, не стремясь понять каждое слово,
лишь в случае необходимости обращаясь к словарю;
— опускать избыточную информацию.
4. Совершенствовать технику письма и письменные речевые умения:
— уметь кратко излагать письменно сведения о себе, о других, о погоде,
описать картинку;
— уметь написать поздравительную открытку, приглашение (по образцу).
III. 1. Знать ряд страноведческих реалий, например:
— имена некоторых великих представителей немецкой культуры;
— название наиболее популярных праздников, формы поздравления с этими
праздниками („Weihnachten“, „Muttertag“, „Ostern“ и др.);
— некоторые особенности быта немецких школьников, например: получение от
родителей карманных денег, отношение к ним и т. п.;
— типы немецких домов, марки немецких автомобилей, наиболее популярных
в мире, и др.
2. Получить некоторое представление об облике маленьких немецких городов
(отсутствие деревень в нашем понимании и др.).
3. Несколько расширить представление о персонажах немецких сказок.

4. Уметь воспроизводить произведения немецкого фольклора: стихи, считалки,
песни.

5. Уметь ориентироваться в упрощённом аутентичном тексте, пользуясь
сносками, содержащими в том числе страноведческий комментарий.
IV. 1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание,
выписывание, элементарная работа с текстом) и развивать новые — выделение
смысловых частей, установление логических связей в тексте.
2. Развивать специальные учебные умения, например: умение использовать
языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому
корню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные
связи между словами, использовать немецко-русский словарь учебника для
семантизации незнакомых слов.
Рабочая программа не предусматривает изменений в авторской программе
Формы проведения текущего, промежуточного, итогового контроля.






Словарный диктант, написание личного письма (для контроля навыков
письма, лексических и грамматических навыков)
Контролирующие упражнения (из сборника упражнений И.Л.Бим, О.В.
Каплина “Deutsch. Übungsbuch”)
Фронтальный\индивидуальный опрос (для контроля навыков устной
речи, чтения и аудирования), а также защита проекта.
Итоговая контрольная работа (для контроля разных видов речевой
деятельности, в том числе и усвоения грамматического материала).
В качестве долгосрочных проектов выступает подготовка к празднику в
конце первого полугодия и к празднику в конце учебного года.

Задачи текущего контроля:
а) наладить систематическое чтение и проверить сам факт прочтения текста;
б) следить за ходом самостоятельной работы с книгой.
Задачи отсроченного контроля:
а) проверить технику чтения отдельных учащихся;
б) проверить понимание прочитанного и отношение к нему ученика
Во время контроля может быть также подытожена и обобщена информация,
содержащаяся в текстах. Для этого используются задания из книги для чтения и
другие способы контроля (желательно экономные по времени) по усмотрению
учителя.
Отсроченный промежуточный контроль может быть осуществлен на
специальных уроках по домашнему чтению, а итоговый — на одном из
последних уроков работы над параграфом и на уроках повторения.

Планируемые образовательные результаты обучающихся
Требования к уровню подготовки учащихся
.

1.Личностные результаты:
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к
самосовершенствованию в образовательной области «Немецкий язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного
языка;
• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и
межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность,
инициативность, эмпатия, 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.
Метапредметные результаты
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и уважения к Отечеству, 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.
Предметные результаты:
А. В коммуникативной сфере:
 коммуникативная компетенция (владение немецким языком как
средством общения), включающая речевую компетенцию в
следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу 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 предложения собеседника согласием\отказом,

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах;
- сообщать краткие сведения о своем селе, своей стране и стране/странах
изучаемого языка;
- описывать события, явления (в рамках изученных тем), передавать
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей.
в области аудирования
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя,
одноклассников;
- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов
и выделять значимую информацию;
- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенныею
в области чтения
- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), а также справочных
материалов; оценивать полученную информацию, выражать свое сомнение;
- читать текст с выборочным пониманием значимой или интересующей
информации;
в области письма и письменной речи
- заполнять анкеты;
- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка.
- составлять план устного или письменного сообщения; кратко излагать
результаты проектной работы.
Языковая компетенция(владение языковыми средствами и действиями с
ними):
- применение правил написания слов, изученных в начальной школе;
- адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного
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 иностранного
языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости;
- распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
- знание основных различий систем иностранного 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;
- представление об 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.
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 иностранного 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).
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 иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах.
Г. В эстетической сфере:
- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на

иностранном языке;
- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на
иностранном языке и средствами иностранного языка.
Д. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Е. В физической сфере:
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание,
спорт, фитнес).
Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения
Говорение:
Диалогическая речь.Дальнейшее совершенствование диалогической' речи
при более вариативном содержании и более разнообразном языковом
оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос,
диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и
комбинированные диалоги. Объем диалога — 3-4 реплики.
Монологическая речь. Дальнейшее развитие и совершенствование связных
высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:
описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные
суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией с опорой на прочитанный или услышанный текст либо
заданную коммуникативную ситуацию. Объем монологического высказывания
— 8 фраз.
Аудирование. Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной
проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с
выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в
зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.
Жанры текстов: прагматические, публицистические.
Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью,
стихотворение и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования — до 2 мин.

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном
или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера,
опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования —
до 1,5 мин.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с
пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным
пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические.
Типы текстов: рассказ, объявление, стихотворение, песня, диалог и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность,
воздействовать на эмоциональную сферу школьников.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных
аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объем
текстов для чтения — до 600 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах разных жанров и
предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и
выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для
учащихся. Объем текста для чтения — около 350 слов.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с
использованием различных приемов смысловой переработки текста (языковой
догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем
текста для чтения — около 500 слов.
Письменная речь.Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи,
а именно умений:
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
выражать пожелания (объемом до 30 слов, включая адрес);
— писать личное письмо с опорой на образец;
— составлять план устного или письменного сообщения, кратко излагать

результаты проектной деятельности.
Языковые средства
Графика, каллиграфия, орфография.
Правила чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа
обучения, и навыки их применения в рамках изучаемого лексикограмматического 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.
Лексическая сторона речи
Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы
и ситуации общения в пределах тематики 5 класса (включая 500ЛЕ, усвоенных в
начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые словосочетания,
оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.
Основные способы словообразования:
1)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); -lich (glücklich); -isch (typisch);
• существительных и прилагательных с префиксом un- (dasUnglück,
unglücklich);
• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorоrt, vorbereiten); mit(mitspielen);
• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в
функции приставок типа erzählen, wegwerfen;
2)
словосложение:
существительное
+
существительное
(dasArbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond);
прилагательное
+
существительное
(dieFremdsprache); глагол +
существительное (dieSchwimmhalle);
3) конверсия (переход одной части речи в другую):
существительные от прилагательных (dasBlau, der\dieAlte);
существительные от глаголов (dasLernen, dasLesen)
4)

интернациональные слова (derGlobus, derComputer).

Грамматическая сторона речи
Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, изученных
ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями.
Нераспространенные и распространенные предложения.
Безличные предложения (Esistwarm. EsistSommer).
Предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя
дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос Wohin? (Ich
hänge das Bild an die Wand).
Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollenwirlesen!
Все типы вопросительных предложений.
Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche
Bücher zu lesen).
Слабые глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt.
Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens(anfangen,
beschreiben).
Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного и
нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; предлогов,
имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов,
требующих Akkusativ.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, niemand).
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше
30.
Социокультурные знания и умения
Умение 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). Это
предполагает овладение:
—знаниями о значении немецкого языка в современном мире;
—сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на
иностранном языке, их символике и культурном наследии;
—употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого
языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных
праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками,
поговорками, пословицами);
—представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран
изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры

(выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);
—умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в
ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого
этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику);
- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке;
оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях
повседневного общения.
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 и т. д.;
—прогнозировать содержание текста на основе заголовка;
—догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по
используемым собеседником жестам и мимике.
Содержание учебного курса
Предметное содержание речи
Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и
черты характера человека.
Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Покупки.
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное
питание.
Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными
сверстниками. Каникулы в различное время года.
Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Вселенная и человек. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат,
погода. Условия проживания в городской\сельской местности. Транспорт.
Страна\страны изучаемого языка и родная страна, столицы и крупные города,
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники,
знаменательные даты, традиции, обычаи), выдающиеся люди, их вклад в науку
и мировую культуру.
Содержание программы
Hallo, 5. (fünfte) Klasse! Womit kommen wir aus der vierten Klasse? Kleiner
Wiederholungskurs. (Небольшой курс повторения).
I. Eine alte deutsche Stadt. Was gibt es hier? (Старый немецкий город. Что в нем?)

II. In der Stadt ... Wer wohnt hier? В городе…кто здесь живет?
III. Die Straßen der Stadt. Wie sind sie? Улицы города, какие они?
IV. Wo und wie wohnen hier die Menschen? Где и как здесь живут люди?
V. Bei Gabi zu Hause. Was sehen wir da? У Габи дома.. Что мы видим здесь?
VI. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus? Как выглядит город
Габи в разные времена года.
VII. Großes Reinemachen in der Stadt. Eine tolle Idee! Aber ... Большая уборка в
городе.
VIII. Wieder kommen Gäste in die Stadt. Was meint ihr, welche? Гости прибывают
в наш город.
IX. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein Abschiedsfest vor.
Und wir? Наши немецкие друзья и подруги готовят прощальный праздник.

Тематический поурочный план изучения учебного предмета «Немецкий
язык», 5 класс, 3ч/неделю
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13
14

15

16
17

18
19
20

Кол- Тема
Дата Примечания
во
часов
ПРИВЕТ, 5 КЛАСС! (НЕБОЛЬШОЙ КУРС ПОВТОРЕНИЯ( 8 ч.)
1
Первый школьный день в новом учебном
году. Воспоминания о лете.
2
Родители учеников знакомятся.
Возвратные местоимения.
3
Новый сказочный герой – кот в сапогах.
Прошедшее разговорное время глаголов.
4
Обмен впечатлениями об ушедшем лете
Степени сравнения прилагательных.
5
Что делают дети летом? Употребление
возвратных глаголов.
6
Дети говорят о своих летних каникулах.
Употребление глаголов в прошедшем
времени.
7
Что мы еще хотим повторить? Спряжение
глаголов в настоящем времени.
8
Систематизация и обобщение знаний.
Тема 1. Старый немецкий город. Что здесь? 9 ч.
1
Описание старого немецкого города.
Образование множественного числа имён
существительных.
2
Городские объекты. Употребление
отрицаний.
3
Вывески на городских зданиях.
4
Старый немецкий город.
5
Разговоры на улице. Встреча на улице.
6
Задания, направленные на контроль и
усвоение лексики. Монологи и диалоги по
теме.
7
Задания, направленные на контроль и
усвоение лексики. Монологи и диалоги по
теме.
8
Повторение материала главы.
9
Страноведческая информация о немецких
городах Берлине, Веймаре, Лейпциге.
Тема 2. В городе… Кто живет здесь? (9 ч.+ 2р.ч.)
1
Жители города: люди и животные.
Словообразовательные элементы.
2
Жители города: люди и животные.
Указательные местоимения.
3
Тренировочные упражнения, на
Резервный
употребление указательных местоимений.
урок.

21
22
23

4
5
6

24

7

25
26
27

8
9
10

28

11

29
30
31

1
2
3

32

4

33

5

34

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

1

40

2

41

3

42

4

43

5

44

6

45

7

Короткие высказывания жителей города.
Тексты познавательного характера.
Город и его жители. Диалоги «На улице»,
«Встреча»
Контроль усвоения лексического
материала.
Контроль чтения и монологической речи.
Повторение материала главы.
Работа над проектом.

Резервный
урок.

Любимые домашние животные немецких
детей.
Тема 3. Улицы города. Какие они? (9ч. + 1р.ч.)
Улицы города. Введение новой лексики.
Антонимы к прилагательным.
Тексты описательного характера с
попусками.
Чтение диалогов и выполнение
послетекстовых заданий.
Стихотворение «Улицы». Чтение
диалогов.
Повторение: Выражение принадлежности
Резервный
с помощью притяжательных
урок.
местоимений.
Повторение лексики по теме
« Транспорт». Составление рассказа по
картинке.
Повторение грамматики. Спряжение
сильных и модальных глаголов.
Повторение материала главы. Работа над
проектом.
Текст об истории афишной тумбы.
Названия известных марок автомобилей.
Тема 4. Где и как живут люди? ( 9 ч. + 2 р.ч.)
Жилище человека. Введение новой
лексики. Улицы города. Какие они?
Дома, в которых живут люди.
Употребление существительных в
дательном падеже.
Аудирование рифмовки « Где? Где?
Где?»Текст с пропусками.
Чтение диалога по ролям
«Ориентирование в городе»
Развитие навыков речи в ситуации
«
Ориентирование в городе»
Упражнение с пропусками. Ситуации
« На улице»
Диалог-расспрос « Косми и Габи».
Стихотворение «Мой город»

46
47

8
9

Повторение материала главы.
Работа над проектом.

48

10

Повторение материала предыдущих глав.

Резервный
урок.
Резервный
урок.

Фотографии различных типов немецких
домов с их названиями.
Тема 5. У Габи дома. Что мы видим здесь?( 9 ч. + 2 р.ч)
1
Обустройство квартиры/дома.
50
2
Дом, в котором живет Габи.
51
Стихотворение «В моем доме»
3
Чтение и инсцинирование диалога.
52
Спряжение глагола «помогать» в
настоящем времени.
4
Рисунки комнаты и вопросы к ним.
53
Употребление существительных после
глагола «помогать» в дательном падеже.
5
Ведение диалога-расспроса о квартире.
54
Глаголы с отделяемыми приставками.
6
Разучивание песни .
Резервный
55
урок.
7
Контроль усвоения материала
56
предыдущих глав. Текст с пропусками.
8
Систематизация грамматического
57
материала. Чтение полилогов.
9
Повторение материала главы.
58
10
Работа над проектом.
Резервный
59
урок.
11
Описание детской комнаты.
60
Экологические проблемы Германии.
Тема 6. Как выглядит город Габи в различное время года? ( 9 ч. + 2 р.ч)
1
Диалог – обмен мнениями «Дитер звонит
61
Габи».
2
Время года. Введение новой лексики.
62
3
Песни о различных временах года.
63
Порядковые числительные.
4
Диалог « Габи и Роби». Праздники в
64
Германии.
5
Написание поздравительной открытки.
Резервный
65
урок.
6
Вопросы о временах года.
66
Инсцинирование диалогов.
7
Повторение лексики « В городе». Ведения
67
диалога в различных ситуациях.
8
Где живет пасхальный кролик?
68
9
Повторение материала главы.
69
10
Работа над проектом.
Резервный
70
урок.
11
Страноведение. Рождественский базар,
71
49

11

карнавал в Германии, Пасха и поделки к
праздникам.
Тема 7. Генеральная уборка в городе. Отличная идея. Но…(9 ч.+2 р.ч)
1
Охрана окружающей среды –
72
международная проблема.
2
Диалог « Габи и Маркус разговаривают со
73
своей классной руководительницей»
Модальные глаголы.
3
Кто где работает? Диалоги для чтения и
74
инсцинорования.
4
Употребление предлогов в дательном
75
падеже.
5
Повторение. Употребление
Резервный
76
существительных в винительном падеже.
урок.
6
Рифмовка. Повторение степеней
77
сравнения прилагательных.
7
Систематизация лексики по теме
78
« Школьные принадлежности».
8
« Для чего Габи, Маркус и другие играют
79
в строителей и архитектров?»
9
Повторение материала главы. Контроль
80
чтения.
10
Работа над проектом
Резервныйурок.
81
11
Пожелания немецких детей о будущих
82
профессиях.
Тема 8. В городе гости. Как вы думаете, какие?( 9 ч.+ 2 р.ч.)
1
Покупки. Деньги. Введение новой
83
лексики. Глагол «иметь» в
самостоятельном значении.
2
Диалог « Роби и Габи». Инфинитивный
84
оборот.
3
Диалог « Роби говорит с Маркусом».
85
Однокоренные слова.
4
Стихотворение «Когда друзья важны?»
86
Предлоги с винительным и дательным
падежами.
5
Разыгрываем сценки – диалоги.
87
Повторение лексики по теме «Профессия»
6
Тренировка в употреблении глагола
88
«интересоваться».
7
Ведение беседы в различных ситуациях.
89
8
Чтение и инсценирование диалогов.
Резервный
90
урок.
9
Повторение материала главы. Контроль
91
техники чтения.
10
Работа над проектами
Резервный
92
урок.
11
Страноведение. Денежная система
93
Германии.

Тема 9. Наши немецкие друзья готовятся к прощальному празднику. А
мы? ( 9 +3 р.ч.)
1
Описание рисунка с изображением
94
города. Предлоги с винительным
падежом.
2
Изображение сувениров и вопросы к ним.
95
3
Рисунки для интервью. Образцы
96
приглашений на прощальный вечер.
4
Микротексты. Презентация новой
97
лексики. Подготовка к празднику.
5
Мини-диалоги. Формулы речевого
98
этикета.
6
Повторение материала главы.
99
7
Повторение материала главы.
100
8
Повторение материала учебника.
101
9
Работа над проектом.
Резервный
102
урок.
10
Итоговый тест.
Резервный
103
урок.
11
Итоговый тест.
Резервный
104
урок.
12
Повторение страноведческого материала.
105
Всего уроков: 105

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Перечень основной (обязательной) учебной литературы для ученика
1.Бим И. Л. Немецкий язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад.
Образования. 12-е издание – М.: Просвещение, 2015.- 240с.
Перечень дополнительной учебной литературы для ученика
1. Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая 5 класс:
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение,
2015.
Другие информационные источники
Аудиозаписи к УМК
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
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Критерии оценивания по учебному предмету
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что
скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста,
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно
развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ).
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти
незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.
Понимание речи на слух (Аудирование)
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную,
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел
использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную
радиопередачу).
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную
задачу.
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.
Монологическое высказывание в форме рассказа, описания
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. 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. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение.
Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения
собственного мнения.
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь
была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты.
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
Диалогическая речь
Оценка «5» ставится ученику, 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 учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 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 ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому
общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные
правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 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. Соблюдается деление текста на предложения.
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. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в
формате письма. Учащийся 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, в том числе при
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию
текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно
последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма.
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного
языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня,
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут
приводить к непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста.
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов.
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста не
предусмотрена другая:

Выполнено

65% работы

–

«3»

80%

–

«4»

95-100%

–

«5»

Критерии оценивания творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах).
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в
т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные
в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2. Структура и логика (логичность высказывания, использование средств логической связи
на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на
абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).

