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                                                                                                                        Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. ФГОС ООО  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 
2. ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2013г. 
3. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 классы./М.М. Аверин и др. –М.: Просвещение, 2011. 

4. Немецкий язык. 5 класс./М.Аверин, Ф. Джин и др.-М.: Просвещение: Cornelsen, 2011. 

5. Примерные программы основного общего образования. В 2 ч. Ч. 2. – Москва.Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

6.  «Горизонты (5 — 9 классы)» Книга для учителя. /М. М. Аверин и др. - М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая программа к УМК «Alles klar!» О.А.Радченко и Г.Хебелер для 5 класса общеобразовательной школы соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта (Приказ министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 года), «Санитарно - эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). Немецкий язык является вторым 

иностранным языком. Рабочая программа составлена на основе примерной (типовой) программы, написанной в соответствии с действующими 

программами обучения иностранным языкам и рассчитаны на использование в различных типах общеобразовательных учреждений, где на изучение 

немецкого языка отводится 1 час в неделю. 

                                                                        Планируемые результаты освоения учебного курса 

         Предметные результаты  
Хотя учебный аспект и не является ведущим на первом году обучения, тем не менее по каждому из видов речевой деятельности намечены определённые 
задачи по формированию речевых умений (чтение, аудирование, говорение, письменная речь).На данном этапе говорение носит преимущественно 
репродуктивный характер, предполагает непосредственную опору на образец, хотя обучение и строится на основе решения коммуникативных задач и 
закладываются основы выхода на репродуктивно-продуктивный уровень. Учащиеся овладевают самыми необходимыми исходными речевыми и языковыми 
знаниями, касающимися произносительной, грамматической, лексической и орфографической сторон речи, а также исходными страноведческими знаниями, 
формулами речевого этикета. Однако навыки и умения недостаточно прочны, механизмы комбинирования и варьирования, а также речевая инициатива 
развиты слабо. Решаемые коммуникативные задачи охватывают указанные выше наиболее распространенные стандартные ситуации общения. 

      Метапредметные результаты 

   К концу первого года обучения у обучающихся должен сформироваться устойчивый интерес и мотивация к дальнейшему изучению предмета 
«иностранный язык». У обучающихся должна появиться уверенность в том, что они способны изучить иностранный язык (и не один). 
   Формирование положительной мотивации достигается: 
за счёт отбора материала, соответствующего возрастным интересам обучающихся (познавательная мотивация); 
благодаря интересной методике работы на уроке, когда обучающийся выполняет задание не по обязанности, а по чисто человеческой 
заинтересованности в общении с учителем или сверстниками (коммуникативная мотивация); 
благодаря чувству удовлетворения, которое испытывают обучающиеся от того, что они способны самостоятельно справиться с заданием 
учителя (мотивация успеха); 
при учёте и развитии индивидуальных особенностей обучающихся; 



Содержание учебника ориентировано на «зону ближайшего развития» обучающихся. Учебный процесс в учебнике строится как процесс 
решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, требующий от обучающихся интеллектуальных усилий. Развитие 
речемыслительных процессов противопоставлено заучиванию. 

Развивающее обучение достигается за счёт личностной вовлечённости школьников в учебную деятельность. 

       Личностные результаты 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки имевшихся ранее знаний и понятий с вновь 
полученными, со знаниями о своей стране, о себе самих. Иными словами, имеет место своеобразный диалог культур. Сравнивая зарубежного сверстника и 
самих себя, чужую страну и свою, обучающиеся выделяют общее и специфичное, что способствует объединению, сближению, развитию понимания и 
доброго отношения к стране, ее людям, традициям. Сравнение также требует от обучающихся проявления собственного мнения, собственной активной 
жизненной позиции по любому вопросу, что, в свою очередь, стимулирует и мотивирует стремление постоянно увеличивать и углублять объем знаний и о 
собственной стране, и о других странах. Таким образом, познавательный аспект способствует созданию мотивации. Главное в процессе познания — не 
только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 
Дополнительные сведения о культуре англоязычных стран ученик могут получить из лингвострановедческого справочника, помещённого в конце учебника. 
Согласно концепции коммуникативного обучения ИК воспитание пронизывает весь процесс обучения. Материал УМК ориентирован на усвоение 
общечеловеческих ценностей: отношение к родителям, взрослым, учителям, сверстникам животным, природе и т.д. Сравнивая своё собственное отношение 
к общечеловеческим ценностям с отношением к ним британских сверстников, дети учатся понимать друг друга, делать вывод, что другой не значит плохой. 
Каждый урок цикла воспитывает понимание другой культуры и уважение к ней. 

 

                                                                                       Содержание учебного предмета  

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 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». 

 

                                                                                                     Тематическое планирование  

Тема 

 

Количество часов  



                         5 кл. 

 Введение. 1 ч.                   1ч. 

1. Знакомство.  5ч.                    9ч. 

2. Мой класс.  4 ч.                   9 ч. 

3. Животные.  5 ч.                   9 ч. 

4.Маленькая перемена.  1ч.                   2 ч. 

5. Мой день в школе. 4 ч.                   4 ч. 

 Всего:                         34 ч. 

 5. Мой день в школе.                          5 ч. 

6. Хобби. 4 ч.                   9 ч. 

7. Моя семья. 5 ч.                   9 ч. 

8. Сколько это стоит? 4ч.                    9 ч. 

9.Большая перемена. 2 ч.                   2 ч. 

 Всего:                         34 ч. 

 Итого: 68 уроков. 

   

 

                                                                                     Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

                                                                                                            1. Знакомство. (10 час.) 

1  Знакомство с пре-
дметом, учебни-
ком. Приветствие, 
прощание. 

1    Предметные: овладение лексическим материалом по теме «Зна-
комство»( умение знакомиться на немецком языке: называть своё 
имя, место жительства, расспрашивать об этом собеседника, сооб-
щать сведения о себе и запрашивать сведения) и грамматическим 
материалом: схема предложения,  порядок слов в простом 
предло-жении, долгота и краткость гласных, полная и краткая 
форма нем. имен; схема повествовательного и 
вопросительного предложений, построение предложений с Ja, 
Nein.; вопросительные слова Wer? Was? Wie? Wo? Woher? ; 

   

2  Ситуация «Знако-
мство». 

1    

3  Рассказ о себе. 1    



4  Знакомство с не-

мецким алфавитом. 

1 спряжение слабых глаголов; личные мес-тоимения 
восприятие на слух лексики классного обихода; умение 
употреблять речевые конструкции; ознакомление с  произноситель-
ными особенностями немецкой речи; обучение чтению и письму; пони-
манию на слух в мини-диалогах элементарных форм приветствия и их 
воспроизведение; ознакомление и запоминание алфавита (буквы и бук-
восочетания); интонация предложений и ударение в словах. 

   Метапредметные: развитие общекультурных умений ведения 
беседы в ситуации «Знакомство»; проявление готовности и спосо-
бности к осуществлению межкультурного общения на немецком 
языке; ведение диалога этикетного характера в ситуациях бытово-
го общения, проявление уважительного отношения к партнёрам. 

   Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающе-
гося, развитие учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; воспитание вежливого обращения при знакомстве, 
формирование познавательной активности; формирование ответст-
венного отношения к учению, 

   

5  Беседа о любимых 

занятиях. 

1    

6  Обучение селекти-

вному чтению. 

1    

7  Рассказ о себе и о 

своём друге. 

1    

8  Систематизация 

приобретённых 

умений и навыков. 

1    

9  Закрепление усво-

енного материала. 

1    

10  Контроль умений 

и навыков изучен-

ного материала. 

1    

                                                                                                            2. Мой класс. (9 час.) 

11  Мой класс. Введе-

ние лексики по те-

ме. 

1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам: 

«Мой класс», «Школьные принадлежности»; умение употреблять 

слабые глаголы в настоящем времени в единственном числе, вести 

беседу по телефону, употребляя соответствующие клише; 

ознакомление с числительными до 1000; активизация лексики в 

игровых ситуациях; введение понятие определённого, 

неопределённого артиклей и притяжательного местоимения; 

обучение письменной речи, 

   Метапредметные: развивать навыки селективного чтения, адек-

   

   

12  Спряжение слабых 

глаголов в настоя-

щем времени в ед. 

числе. 

1    

13  Употребление сла-

бых глаголов в нас-

1    



тоящем времени в 

ед.числе в диалоги-

ческой речи. 

ватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач; запрашивать и давать необходимую инфор-

мацию; использовать в речи лексические единицы, обслуживаю-

щие ситуацию общения; адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения различных коммуникативных задач; 

учитывать ориентиры действия в новом учебном материале в сот-

рудничестве с учителем и самостоятельно; оценивать правиль-

ность решения учебной задачи, собственные возможности; прини-

мать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления; осуществлять регулятивные действия 

самонаблюдения, самоконтроля и самооценки в процессе комму-

никативной деятельности; пользоваться логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения и установления аналогий; осознан-

но строить высказывание в соответствии с коммуникативной зада-

чей; создание способов решения творческой проблемы; пользова-

ться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

действовать по образцу при выполнении упражнений; находить 

необходимую информацию; осуществлять самоконтроль, коррек-

цию, оценивать свой результат; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; осуществлять логические дейст-

вия сравнения и анализа. 

   Личностные: формирование мотивации к изучению немецкого 

языка и стремления к самосовершенствованию в данной предмет-

ной области; формирование коммуникативной компетенции в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками в процессе учебной дея-

тельности; формирование учебно-познавательного интереса к но-

вому учебному материалу и способам выполнения нового задания; 

формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

14  Знакомство с чис-

лительными до 20. 

Беседа по телефо-

ну. 

1    

15  Знакомство с чис-

лительными до 

100. 

1    

 

 

16  Знакомство с лек-

сикой по теме 

«Школьные 

принадлежности». 

1    

17  Развитие навыков 

селективного чте-

ния. 

1    

18  Повторение по 

теме. 

1    

19  Контроль умений 

и навыков изучен-

ного материала. 

1    

                                                                                                           3. Животные. (9 час.) 



20  Знакомство с лек-

сикой по теме 

«Животные». 

1    Предметные: овладение лексическим материалом по темам 

«Животные», «Домашние животные», «Цвета», «Континенты и 

части света»; знание правил образования множественного числа 

существительных; рассказ и беседа о любимом животном с испо-

льзованием клише; обучение письменной речи; развитие навыков 

селективного чтения; умение задавать вопросы без вопросительно-

го слова, употреблять существительные в винительном падеже; 

различать краткие и долгие гласные звуки. 

   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; использовать в речи 

ЛЕ, обслуживающие ситуацию общения; уметь договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль; учитывать ориентиры действия в новом учеб-

ном материале в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства её осуществления; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; выполнять учеб-

ные действия в материализованной и умственной форме; пользова-

ться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

 осознанно строить речевые высказывания в соответствии с зада-

чами коммуникации; уметь выделять существенную информацию 

из текстовых сообщений; осуществлять поиск информации для вы-

полнения учебных заданий; осуществлять самоконтроль, коррек-

цию, оценивать свой результат; планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации; осуществлять логические дейст-

вия сравнения и анализа. 

   Личностные: формирование мотивации к изучению немецкого 

языка и стремления к самосовершенствованию в данной предмет-

ной области; формирование учебно-познавательного интереса к 

новому учебному материалу и способам выполнения нового зада-

   

21  Беседа о домаш-

них животных. 

1    

22  Активизация рече-

вых образцов в 

устной и письмен-

ной речи. 

1    

23  Множественное 

число имён сущес-

твительных. 

1    

24  Интервью. 1    

25  Рассказ о люби-

мом животном. 

1    

26  Повторение. 1    

27  Развитие навыков 

селективного чте-

ния. 

1    

28  Контроль умений 

и навыков изучен-

ного материала. 

1    



ния; принятие и освоение социальной роли обучающегося, разви-

тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; формирование опыта участия в учебной деятель-

ности по овладению немецким языком и осознание её значимости 

для личности учащегося; освоение социальной роли обучающего-

ся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; осознание культуры своего народа с по-

мощью изучения культуры немецкоязычных стран; формирование 

коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности. 

                                                                                                      4. Маленькая перемена. (2 час.) 

29  Повторение и уг-

лубление   лексиче-

ского материала. 

1    Предметные: обучение письменной речи, проверка навыков се-

лективного чтения, активизация лексических знаний, развитие на-

выков аудирования. 

   Метапредметные: ведение диалога этикетного характера в ситу-

ациях бытового общения, проявление уважительного отношения к 

партнёрам; осуществление регулятивных действий самонаблюде-

ния, самоконтроля и самооценки в процессе коммуникативной де-

ятельности; построение речевого высказывания в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

   Личностные: воспитание чувства самоуважения и самокритич-

ности; воспитание чувства ответственности и личной заинтересо-

внности в результатах изучения немецкого языка. 

   

 

 

30  Повторение и уг-

лубление лексичес-

кого и грамматиче-

ского материала. 

1    

                                                                                                        5. Мой день в школе. (4 час.) 

31  Введение лексики 

по теме «Мой день 

в школе». 

    Предметные: овладение лексическим материалом по темам 

«Мой день в школе», «Распорядок дня», «Расписание уроков», 

«Учебные предметы», «Время суток, дни недели»,  распознавание 

и употребление в речи новых и изученных ранее ЛЕ; обучение чте-

нию и  пересказу текста, нахождение нужной информации в текс-

   

32  Обучение трём ви-     



дам чтения.   те, выполнение упражнений к текстам; умение рассказывать и вес-

ти беседу о своём распорядке дня и значимых школьных событи-

ях, используя клише; ориентироваться в тексте с целью поиска ин-

формации, выделять смысловые части и ключевые слова, аргумен-

тированно выражать свою позицию; заказать букет и заполнять 

форму заказа; проверка навыков селективного чтения, активизация 

лексических знаний; развитие навыков аудирования. 

   Метапредметные: адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; вести диалог этикет-

ного характера в ситуациях бытового общения, проявлять уважи-

тельное отношение к партнерам; слушать, читать и понимать 

текст, содержащий изученный языковой материал и отдельные 

новые слов; учитывать ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем и самостоятельно; принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления; осуществлять регулятивные действия самонаб-

людения, самоконтроля и самооценки в процессе коммуникатив-

ной деятельности; пользоваться наглядными средствами предъяв-

ления языкового материала; осуществлять логические действия 

анализа и синтеза; овладевать логическими действиями сериации и 

классификации; построение речевого высказывания в соответст-

вии с поставленной коммуникативной задачей; пользоваться наг-

лядными средствами предъявления языкового материала; осущест-

влять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат; плани-

ровать, контролировать и оценивать учебные действия в соответс-

твии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

осуществлять логические действия сравнения и анализа. 

   Личностные: формирование мотивации к изучениюнемецкого 

языка и стремления к самосовершенствованию в данной предмет-

ной области; развитие мотивов учебной деятельности; формирова-

ние личностного смысла учения, развитие навыков сотрудничест-

33  Рассказ о своём 

распорядке дня. 

Контрольная рабо-

та за учебный год. 

    

34  Повторение и кон-

троль умений и на-

выков изученного 

материала. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ва  со сверстниками; воспитание культуры общения учащихся 

средствами иностранного языка в ситуации монологического выс-

казывания; формирование опыта участия в учебной деятельности 

по овладениюнемецким языком и осознание её значимости для 

личности учащегося; формирование любознательности, активно-

сти и заинтересованности в приобретении новых знаний; знание 

правил вежливого поведения; развитие стремления к выражению 

эмоций и чувств адекватным способом, навыков коллективной 

учебной деятельности; развитие эстетических чувств, доброжела-

тельности, эмоционально-нравственной отзывчивости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




