
 

 

 



Рабочая программа по немецкому языку в 5 классе (1-й год 

обучения) 
 
                                Пояснительная записка 
 

Рабочая программа соответствует следующим нормативным документам: 

1. Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08 апреля 2015 года №1/15; 

3. Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897 2 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 

2011г. Регистрационный № 19644); 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказа Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897»;  

7. Письма Минобрнауки России №08-1786 от 28.10.2015г. «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

8. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/10880 от 30.10.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

9. Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от17.11.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

10. Устава МКОУ «ОШ №29»; 

11. Учебного плана на текущий год; 

 

Рабочая программа по немецкому языку как второму иностранному в 5 классе разработана 

на основе «Федерального образовательного стандарта общего образования» (базовый 

уровень) . Примерной программы основного общего образования по немецкому языку 

(стандарты второго поколения). Авторской программы Г.В. Яцковской, которая 

реализуется в УМК «Немецкий язык» Г.В. Яцковская, Москва, «Просвещение» 2014 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Цели и задачи обучения 



Изучение второго иностранного языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

её составляющих, а именно: 

 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении, письме.  

  

-языковая компетенция- накапливаются новые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой 

для данного этапа.  

  

-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и реалиям страны, 

изучаемого языка ; развивается их способность и готовность использовать немецкий язык 

язык в реальном общении; формируется умение представлять свою собственную страну, 

её культуру в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с 

соответствующим страноведческим,  материалом.  

  

-компенсаторная компетенция- развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств при получении и 

передаче информации.    

  

-учебно-познавательная компетенция- развивается умение и желание самостоятельного 

изучения немецкого языка доступными школьными способами(с помощью справочников 

и т.д.), в том числе с использованием информационных технологий.  

В познавательной сфере (учебно- познавательная компетенция) происходит   

совершенствование и развитие универсальных учебных действий.  

 

                            Место предмета в учебном плане 

Программа  немецкого языка как второго иностранного рассчитана на 2 часа в неделю. 

Отведён на его изучение 1 час в неделю: 35 ч в год. Учитель сократил программу. 

 

                          Учебно-методический комплект: 

Учебник «Немецкий язык» Г.В. Яцковская, Москва, «Просвещение»(Электронный 

вариант). «Авторская программа» Г.В. Яцковская  

 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Настоящая  программа обеспечивает  достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

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

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  воспитание чувства ответственности  и долга 

перед Родиной; 

2)формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки  в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3)формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)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; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной  жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций   с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7)формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9)формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности и эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

Предметные результаты: 

1)формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 2)формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

 кругозораилексическогозаnаса,дальнейшееовладениеобщейречевойкультурой; 

 3)достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетентнос 

4)создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

 

Говорение 

      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. 

Требования к обучению диалогической речи 

  Ученикам предоставляется возможность научиться: 

      1. Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого 

предложения. 

      2. Возражать, используя отрицательные предложения. 

      3. Выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без 

вопросительного слова. 

      4. Запрашивать информацию, используя вопросительные предложения 

с вопросительными словами (Wer? Was? Was macht...? Wohin? Wem? Wozu?). 

      5. Выражать просьбу с помощью побудительных предложений. 

      6. Положительно (отрицательно) реагировать на просьбу, пожелание, используя 

речевые клише типа Schön (Nein). 

      7. Выражать мнение, оценочное суждение, эмоции типа Interessant! Toll! Klasse! 

Schade! 

      8. Целенаправленно вести диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

      9. Вести двусторонний диалог-расспрос, попеременно переходя с позиции 

сообщающего на позицию спрашивающего. 

      10. Вести диалог — обмен мнениями. 

Требования к обучению монологической речи 

 Ученикам предлагается: 

      1. Описать картину, собственный рисунок. 

      2. Сделать краткое сообщение о себе, друге, доме, семье, о своем городе, селе, о своих 

занятиях. 

Письмо 

  Обучение письму направлено прежде всего на овладение техникой письма и самыми 

элементарными коммуникативными умениями для ведения переписки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Тематическое содержание Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.Давайте познакомимся! 

Учимся знакомиться на немецком языке. 

Продолжаем знакомиться. Мы идём в цирк 

знакомиться с тигром. Давайте вылечим тигра! Тигр 

здоров и мы поём песню.  

 

2. Приятного аппетита! 

Что ты любишь? А вот и наш магазин: что там есть? 

Что любит Карлсон? Мы спасаем зверей от злого 

волшебника. Что умеют наши звери?  

 

3. Мы идём в школу. Слонёнок Юмбо идёт в школу. 

Дай мне свою книгу. Школьные принадлежности. 

Какие школьные принадлежности у нас в портфеле. 

Что ты любишь делать в школе? Что ты делаешь в 

школе? Я иду в школу. 

 

4. Новогодняя сказка.  

Новый год наступает. Как мы рисуем открытки к 

Новому году. Зима. 

 

5. Мы помогаем друзьям.  

У нас гость. Мы получили письмо от лесной 

бабушки. Наш подарок лесной бабушке - скатерть 

самобранка. У нас гость - наш друг Карлсон.  

 

6. Наши игрушки.  

Сегодня у нас гости. Это Ян, Яна и их игрушки. Мы 

чиним сломанные игрушки. Мы учим иностранные 

языки. Мы отправляемся в космическое 

путешествие.  

 

7. Наш дом.  

Мой дом. Вот моя мебель. Клоун Пфиф описывает 

свой дом.  

 

8. Наше путешествие. 

Мы получили письмо от друга. В пути мы увидели 

много интересного.  
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                     Содержание образования по немецкому языку(2-й язык) 

 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь: умение вести диалоги разного типа (диалог этикетного характера, 

диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию, диалог — обмен мнениями и 

комбинированные диалоги). 

Объём диалога: от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога: 2,5—3 мин (9 класс). 

Монологическая речь: умение строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, сообщение, рассказ, 

рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст либо заданную 

коммуникативную ситуацию. 

Объём монологического высказывания: от 8—10 фраз (5— 7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога: 1,5—2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 

пониманием основного содержания, выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста прагматического или публицистического характера. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение, 

песня и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью 

знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекста — до 1 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют аутентичный 

характер и содержат наряду с изученным языковым материалом некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Время звучания аудиотекста — до 2 мин. 

Аудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или интересующей 

информации, имеют аутентичный и прагматический характер. Время звучания 

аудиотекста — до 1,5 мин. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: 



 понимание основного содержания; 

 полное понимание содержания; 

 выборочное понимание нужной или интересующей информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов актуально для учащихся подросткового возраста, соответствует их 

интересам, потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательную и 

образовательную ценность. 

Объём текста для понимания основного содержания — 600— 700 слов, включая 

некоторое количество незнакомых слов. 

Объём текста, предназначенного для понимания нужной, необходимой информации, — 

350 слов. 

Объём текста, предназначенного для полного понимания содержания и построенного в 

основном на изученномязыковом материале, — 500 слов. 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объём: 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе; 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём — около 100—140 

слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки различения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в 

потоке речи, соблюдение ударения и интонации при чтении вслух и в устной речи, 

ритмико-интонационные навыки различения коммуникативных типов предложения 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное). 

Лексическая сторона речи 



Навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, реплики-клише этикетного характера)  

Знание основных способов словообразования: 

а) аффиксация: 

существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, -ik, -e, -ler, -ie; 

прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -isch, -los, -sam, -bar; 

существительных и прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-; 

глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

б) словосложение: 

существительное + существительное прилагательное + прилагательное прилагательное + 

существительное глагол + существительное 

в) конверсия (переход одной части речи в другую); 

г) интернациональные слова. 

Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия, 

омонимия. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения, 

сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzensetzen, hängen-hängen. 

Предложения с Infinitiv с zu и без zu. 

Побудительные предложения типа Lesen wir! 

Все типы вопросительных предложений. 

Предложения с неопределённо-личным местоимением man. 

Предложения с инфинитивной группой um ... zu, statt ... zu, ohne ... zu, (an)statt ... zu + 

Infinitiv. 

Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn. 

Сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, ob. 



Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil. 

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. 

Сложноподчинённые предложения времени с союзами wenn, als, nachdem. 

Сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями 

die, deren, dessen. 

Сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. 

Придаточные уступительные предложения с союзом obwohl. 

Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Infinitiv. 

Распознавание структуры предложения по формальным признакам. 

Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt. 

Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt. 

Präteritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в разных временных формах. 

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv смодальнымиглаголами. Zustandspassiv 

вPräsens, Präteritum. 

Местоименные наречия 

Возвратные глаголы в основных временных формах. 

Распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий; предлогов, 

имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

Двойныесоюзыentweder ... oder, nicht nur ... sondern auch, weder ... noch, bald ... bald, sowohl 

... als auch, je ... desto. 

Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand, einige, andere). 

Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu). 

Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён. 

Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30. Дата и 

год. Дроби. 

 

 



Социокультурные знания и умения 

 знания национально-культурных особенностей регионов России и стран немецкого 

языка, полученные на уроках немецкого языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера); 

 осознание роли и места родного и немецкого языков в современном мире; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран немецкого языка; 

 представление о социокультурном портрете немецкоязычных стран, их культурном 

наследии; 

 понимание различий в речевом этикете в ситуациях формального и неформального 

общения в рамках изучаемых предметов речи; 

 умение осуществлять адекватное речевое и неречевое поведение, в том числе с 

носителями немецкого языка, в распространённых ситуациях бытовой, учебно-

трудовой, социокультурной/межкультурной сфер общения; 

 умение представлять родную страну и культуру на иностранном языке, оказывать 

помощь зарубежным гостям 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение новых слов; 

 использовать в процессе своей устной и письменной речи в качестве опоры план к 

тексту, ключевые слова, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

 догадываться о значении новых слов по контексту, по используемой собеседником 

мимике и жестам; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную 

информацию; 

 работать со справочной литературой и другими источниками информации на 

немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

 составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; 

 работать индивидуально, в парах, в группе. 

 работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимую/нужную 

информацию; 

 работать со справочной литературой и другими источниками информации на 

немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами; 

 составлять план работы, анализировать, обобщать полученную информацию, 

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и 

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме, 

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта; 

 работать индивидуально, в парах, в группе. 

                             

 



 

 

 

                       


