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1.Пояснительная записка 

Настоящая программа по немецкому языку для 5 класса составлена  в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», а также учебным планом ГБОУ СОШ №72 на 2019-2020 учебный год. Она 
разработана на основе примерной рабочей программы по иностранному языку в средней 
школе, авторской программы по немецкому языку 5 классаЛ.Н. Яковлевой 2019 год. 
Рекомендована (допущена) Министерством образования и науки РФ. 

Предмет «Немецкий язык» входит в общеобразовательную область «Филология». 
Основное назначение предмета «немецкий язык» состоит в формировании 
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. «Немецкий язык» как 
предмет характеризуется межпредметностью,многоуровневостью и 
полифункциональностью.  Немецкий язык расширяет лингвистический кругозор 
учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
развитию учащихся.   

Личностно ориентированноедеятельностное обучение немецкому языку отвечает 
возрастным психологическим особенностям учащихся раннего подросткового возраста 
(10–12 лет) и позволяет максимально индивидуализировать учебный процесс, сделать его 
интересным, соответствующим реальным возможностям и потребностям данной целевой 
группы.Основной целью обучения немецкому языку в 5 классе является дальнейшее 
формирование у средних школьников основ элементарной коммуникативной 
компетенции, позволяющей им осуществлять межличностное и межкультурное общение, 
в том числе с носителями изучаемого языка,  на доступном им уровне, т.е. в ограниченном 
кругу типичных речевых ситуаций и сфер общения, с помощью усвоенных устных и 
письменных языковых средств.  

Цель обучения немецкому языку в 5 классе заключается в приобщении детей к 
новому социальному опыту: знакомстве средних школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 
литературы, моделями поведения в иноязычной культуре; воспитании дружелюбного 
отношения к представителям других стран. Обучение немецкому языку в 5 классе 
призвано развивать речевые и познавательные способности школьников, а также их 
общеучебные  умения;  развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким 
языком. 

Обучение немецкому языку в 5 классе строится на активной деятельностной основе 
и соответствует возрастным особенностям среднего школьника. Овладение немецким 
языком происходит интегрировано с другими видами деятельности, типичными для 
данного возраста – игры, художественное творчество, рисование и  раскрашивание, 
моделирование и во взаимосвязи с другими учебными предметами, изучаемыми в 
начальной школе. Обучение немецкому языку в средней школе строится на основе 
преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, таких как: 
игра, драматизация, песни, моделирование типичных и адекватных возрасту жизненных 
ситуаций.   
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Системно-деятельностный подход, основополагающий для ФГОС, в предлагаемом УМК 

обеспечивает как формирование у учащихся готовности к саморазвитию и интересу к 

непрерывному самообразованию, так и проектирование соответствующей социальной 

среды развития.  

Контрастивный подход к обучению способствует осмысливанию позитивного образа 

собственной страны (России) и активно-критического восприятия ряда аспектов жизни в 

немецкоязычных странах (Германии, Австрии, Швейцарии).  

Тематика и содержание курса закладывают основы теоретического рефлексивного 

мышления подростка, чем обеспечивают постепенный переход от учебной деятельности 

как умения овладения базовыми знаниями в начальной школе к активной учебно-

познавательной деятельности с элементами самообразования в основной школе, в 

соответствии с ФГОС.  

 
Настоящая программа рассчитана на углубленное изучение немецкого языка в 5 классе 

общеобразовательных учреждений из расчета 5 часа в неделю, 170 академических часа за 

учебный год.  Учебный процесс ведется по учебнику «Вундеркинды плюс 5 класс», 

авторы : Л.Н.Яковлева  Москва. «Просвещение». 2019 год. Специфика УМК для 5 класса 

определяется как возрастными особенностями учащихся данной целевой группы, так и 

необходимостью реализации конкретных целей и задач обучения немецкому языку, 

связанных с логической преемственностью всей предметной линии данной серии. В 5 

классе в процессе обучения продолжается развитие уже сформированных ранее 

универсальных учебных действий, а также интенсивное формирование новых, 

направленных на активизацию мыслительных способностей школьников. Особое 

внимание в УМК уделяется развитию межкультурной коммуникативной компетенции, 

способствующей выработке активной жизненной позиции учащихся в диалоге культур. 

Расширяется лингвистическая база обучения параллельно с овладением новыми 

страноведческими знаниями о странах, говорящих на немецком языке.  

Интересные новые формы заданий, оригинальный текстовой материал способствуют 

формированию позитивной и устойчивой учебно-познавательной мотивации обучения. 

Данный УМК отличает особенно контрастивная тематика, формы занятий, 

способствующие социализации школьников (с большим удельным весом проектной 

работы), особая мотивирующая маркировка грамматического материала и подборка 

текстов, предполагающая сопоставление различных точек зрения.  
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Учебник состоит из 9 тем. Каждый разделоткрывается кратким описанием целевых 
умений и навыков ,описание изложено на доступном для ребенка языке, включая 
описание развиваемых УУД.  

В учебник и рабочую тетрадь включены контрольные и самостоятельные 
проверочные работы, которые могут быть использованы для разных форм контроля. 

Учебно-методический комплекс имеет тематическую аспектную спиральную 
прогрессию. Такой подход позволяет избежать одноразового представления отдельных 
тем, обеспечить поддержание учебной мотивации и необходимую смену видов 
деятельности, повысить эффективность обучения. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 
и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям средних 
школьников и включает следующие темы: 

1. Город – Село – Река 
2. Учимся с удовольствием 
3. Покупки в магазине и на рынке 
4. Ура, ура! Вновь пришла зима! 
5. Животные и растения у нас и за рубежом 
6. Хобби и Игра 
7. Спорт –это здорово! 
8. Нашей планете нужна помощь! 
9. Лето в немецкоязычных странах. 
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2.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

Раздел Основные виды 
учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и 
формы 

контроля 

Сроки 
изучен

ия 
1. 
Stadt-Land-Fluß 
Город – Село – 

Река 

-Введение новых 
лексических единиц. 
-Работа с текстом 
-Употребление 
лексических единиц 
в устной речи 
- Спряжение глагола 
sein в прошедшем 
времени (Präteritum), 
Предлоги места von, 
in, an, bei + Dat., 
Безличные 
предложения: 
Dakannman … 

-Грамматический 
практикум  
-Развитиенавыков и 
умений 
монологического 
высказывания по 
опорам  
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Освоениелексическихединиц:erzählen, das Wahrzeichen, die Natur, das 
Dorf, das Schloss, das Museum.Ortsnamen: die Krim, das Schwarze Meer, 
sauber, weit (nicht weit), liegen an + Dat. ich glaube …, meiner Meinung 
nach, die Landkarte Deutschlands, die Landkarte Russlands, das Wochenende, 
der Umzug, die Wohnung, die Heimatstadt, umziehen nach, etw. wechseln, 
vermissen, etwas Neues kennenlernen, der Ortsname, das Segeln, segeln, der 
Baldeneysee, auf dem Land wohnen, die Äpfel, die Elbe, abends, Rad fahren, 
es ist immer was los, Überall, etwas schön finden, gefallen, der Korb, der 
Zoo, das Gespenst, das Spielzeug, München, Bayern, der Englische Garten, 
die Alpen, die Spur, die Flur, die Wand, die Pyramide, außen, glatt, meistens, 
der Fuchs – die Füchse, abbiegen, um die Ecke biegen, entlang, um (herum), 
durch, die Mauer, nie, das Jahrhundert, das Museum, stehen auf, stehen an + 
Dat., das Schwimmbad, den Weg entlang gehen. 

Грамматика: Спряжениеглагола sein впрошедшемвремени (Präteritum), 
спряжениеглагола sich unterscheiden внастоящемвремени(Präsens), 
Предлогиместа von, in, an, bei + Dat., 
множественноечислосуществительных: die Stadt – die Städte, 
Вопросительныеслова wo + Dat., wohin + Akk., Глагол kennen, Глаголы 
umziehen, vermissen впрошедшемвремени(Perfekt) , 
Степенисравненияприлагательных, (Positiv), Komparativ, (Superlativ), 
Безличныепредложения: Da kann man …, 
тренировкавупотреблениибезличныхпредложений: Man kann, , 
Повторениеслабогосклонениясуществительных, , 
Различиевупотреблениивыражений in der Nacht – nachts, 
склонениесуществительныхвомножественномчисле, 
степенисравнениянаречия viel (viel, mehr, am meisten, meistens), 
Употреблениепредлогов entlang, um (herum), durch с Akk., Предлоги 

Контроль 
лексики, 
грамматическ
ий контроль, 
краткое 
сообщение о 
своём 
любимом 
месте в 
России, 
проектная 
деятельность 
на тему 
«Родное 
место» 

3.09-
23.09 
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entlang, um herum, durch с Akk. (повторение) 

Чтение:  

Текст „Wo warst du in den Ferien?“ – чтение с полным пониманием, 

чтение вслух по ролям, Чтение вслух с последующим контролем 

пониманием, Стихотворение „Auf der Landkarte“ – чтение вслух,  „E-Mail 

von Hanna“ – чтение вслух (имитативное), „HannasE-Mail“ – чтение 

вслух, Диалог „Wogefälltesdirambesten?“ – просмотровое чтение, чтение 

вслух по ролям, Диалог „Wogefälltesdirambesten?“ – изучающее чтение, 

„EineE-Maillesen“ – изучающее чтение, Чтение вслух таблицы склонения 

существительных, стихотворение „Häuserinder Stadt“ – чтение с полным 

пониманием, чтение вслух слов и словосочетаний, Диалог „Besuch im 

Schloss Burg“, ознакомительное чтение, Ознакомительное чтение,  

чтение с выборочным пониманием. 

Аудирование и говорение: 

Понимать высказывания героев с общим и выборочным охватом 

понимания. Понимать высказывания с общим, выборочным и полным 

охватом содержания. Рассказать о своем месте жительства и его 

символике, Описание фотографий, оценочные суждения, рассказ с 

опорой на составленные тезисы по теме урока, сообщение о своем 

любимом месте России, Описание фотографий, оценочные суждения, 

обсуждение текста, Монологи по содержанию текстов, фантазийные 

диалоги о продолжении истории. 
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Письмо: 

Писать E-Mail о своём месте жительства, краткое сообщение о своём 

любимом месте в России 

2.SchulemachtS
paß 

Учимся с 
удовольствием 

-Введение новых 
лексических единиц. 
-Работа с текстом 
-Употребление 
лексических единиц 
в устной речи 
-Порядковые 
числительные 
- Сравнения  
besser als, lieber als 
-придаточные 
предложения 
Objektsatz 
-Грамматический 
практикум  
-Развитие навыков и 
умений 
монологического 
высказывания по 
опорам  
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Освоениелексическихединиц: 
die Pflicht, die Grundschule, das Fach, die Mathematik, der Sport, die Kunst, 

die Musik, das Englisch, das Tier, die Pflanze, die Geschichte, die Sachkunde, 

entscheiden, weitergehen, das Gymnasium, die Realschule, die Hauptschule, 

die Gesamtschule, der Spaß, Spaß machen, die Elternversammlung, die 

Klassenlehrerin, der beste Schüler,nun, wünschen, der Erfolg, die Etage, der 

Auszug, nett, die Realschule, der Beruf, den Beruf erlernen, studieren, etwas 

schwer/leicht finden, kriegen, draußen, besser als, pro, schimpfen, das 

Lieblingsfach, passend, die Note, das Schultagebuch, eine Klasse, 

wiederholen, das Stockwerk, das Gebäude, die Aula, Syrien, die Türkei, das 

Mädchengymnasium, gemischt, der Unterricht, anstrengend, brauchen, das 

Grundschulzeugnis, die Note, die Ziffer, die Klassenarbeit, unter etwas 

schreiben, eintragen, unterschreiben, die Notenliste, befriedigend, 

ausreichend, mangelhaft, ungenügend, privat, staatlich, versäumt, 

unentschuldigt, die Leistung, die Religionslehre, die Gesellschaftslehre, die 

Erdkunde, die Politik, Latein, Französisch, die Naturwissenschaften, die 

Arbeitsgemeinschaft, der Ergänzungsunterricht, das Arbeitsverhalten, 

Zuverlässigkeit, das Sozialverhalten, das Engagement, die Kleider, der Schatz, 

der Jäger, der Reiter, der Matrose, der Schornsteinfeger, der Müller, der 

-Контроль 
лексики 
-
Грамматическ
ий контроль 
-Рассказ о 
своей школе 

24.09-
14.10 
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Maler, der Nachbar, gerade, an den Haaren ziehen, genau, ausprobieren, zu 

etwas führen, in Erfüllung gehen, die Zaubertür. 

Грамматика:  

Предлоги von + Dat., bis + Dat., auf (wohin? Akk.) gehen: auf die Schule 
gehen = in die Schule gehen, Порядковыечислительные (1–12), сравнения 
besser als, lieber als, дополнительныепридаточныепредложения 
Objektsatz: Ich weiß, dass …придаточныедополнительные, 
опредёленныйинеопределённыйартикли, 
придаточныепредложенияпричиныссоюзами weil, darum. 

Чтение: 

Текст „Nach der Grundschule geht es weiter“ – ознакомительно-поисковое 
чтение, стихотворение „Meine Grundschule“ – чтение вслух с полным 
пониманием, Текст „Der Elternabend“ – изучающее чтение, Чтение текста 
грамматической таблицы, Текст „Michaels Tagebuch“ – поисковое 
чтение, Чтение диалога вслух с подстановкой правильных вариантов, 
Чтение табеля с полным пониманием, Чтение вслух текста песни „Grün, 
grün, grün“, прогнозирование содержания текста, ознакомительное 
чтение по ролям. 
Аудирование и говорение: 

Понимать высказывания героев с общим и выборочным охватом 
понимания. Понимать высказывания с общим, выборочным и полным 
охватом содержания. Описание фотографий на основе вопросов, 
монолог: рассказ о своей школе, Микромонолог на основе прочитанного, 
оценочные суждения, микродиалоги с опорой на иллюстрации, 
аргументация мнения. 

 
 

 
3. Einkaufen im 

Geschäft und 

-Введение 
лексических единиц. 
- Развитие навыков и 

 Освоениелексическихединиц: 
Einkaufen, die Geburtstagsparty, einladen, die Flasche, das Schokoladeneis, 

-Контроль 
лексики, 
-контроль 

15.10-
18.11 
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auf dem Markt 
 

Покупки в 
магазине и на 

рынке 

умений устной речи. 
- Глаголы, 
управляющие 
Akkusativ 
- Глаголы, 
правляющие Dativ 
- Речевая 

конструкция  

Es gibt + Akk 

- Сложные составные 
слова 
-Развитие 
диалогических 
умений. 
-Грамматический 
практикум 
- Развитие навыков и 
умений чтения  
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
-Контроль усвоения 
языкового и речевого 
материала 

die Packung, die Tüte, pro Tüte, unbedingt, die Schale, die Ananas, die 

Wassermelone, die Chips, es reicht (nicht), das Kilo, frisch, auswiegen, die 

Erdbeere, eine Liste zusammenstellen, der Einkauf, der Geldschein, der 

Euro, der Cent, die Tafel, die Schokolade, übrigbleiben, bezahlen, die 

Banknote, symbolisieren, die Münze, die Sehenswürdigkeit, abbilden, die 

Farbe, Jaroslaw der Weise, die ApolloQuadriga, das Wasserkraftwerk, die 

Peter-und-Pauls-Festung, Kirche Johannes des Täufers, das 

Kriegsmarinemuseum, die RostraSäule, der Hafen in Archangelsk, die 

Amurbrücke, das Eichenblatt,  der Bundesadler,  gleich,  der Tourist,  zur 

Bank gehen,  Geld wechseln, architektonisch,  im klassischen Stil, modern,  

das Gebäude, Geldscheine drucken die Spielzeugabteilung, die 

Sportabteilung, die Lebensmittelabteilung, die Ferienreise, das Warenhaus, 

das Fahrrad, die Sportschuhe, die Schreibwarenabteilung, der Malkasten, das 

Computerspiel, der Roboter, das Spielzeugauto, das Kuscheltier, die 

Verkäuferin, das Boot, die Badewanne, der Lesetext, die Ware, das Mittel, 

das Zeug, die Schulsachen, das Spielgeld, der Schreibwarenladen, die 

Orange, der Kaffee, die Kiwi, die Tomate, die Zeitschrift, die Paprika, der 

Joghurt, das Fleisch, die Milch, der Käse, der Markt, der Marktplatz, 

morgens, abends, Milchprodukte, das Mehl, der Zucker, das Schmalz, das 

Salz, der Safran, die Kuchenform,  die Geburtstagskerze, das Glas, die 

Schüssel, mischen, vermischen, der Mixer, backen, der Ofen. 

Грамматика: 

грамматки 
-презентация 
собственных 
рекламных 
объявлений, 
-проектная 
деятельность 
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Глаголы, управляющие Akkusativ:   

einkaufen, brauchen, nehmen, möchten, Глаголы, управляющие Dativ: 

bezahlen mi-,Речеваяконструкция 

Es gibt + Akk., Сложныесоставныеслова (Komposita), 

Склонениеприлагательных,Употреблениенаречий morgens – abends, 

склонениесуществительныхженскогорода: die Kuchenform, die Schüssel, 

Futur I: Ich werde kochen. 

 
Аудирование и говорение: 
 Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 

охватом понимания с опорой на иллюстрации.  Понимать высказывания 

с общим, выборочным и полным охватом содержания Диалог „Im 

Geschäft“ с опорными словами, Описание фотографий, обсуждение 

списка покупок ко дню рождения, Обсуждение покупок ко дню 

рождения, Описание мотивов купюр с опорой на лексику, 

Монологсообщение на основе прочитанного, Инсценировка текста „In 

der Spielzeugabteilung. 

Чтение: 
Диалог „Ein Telefongespräch“ – чтение с полным пониманием, чтение по 
ролям, Поисковое чтение с использованием иллюстраций, 
Ознакомительное поисковое чтение „Geld in Deutschland», Чтение вслух 
текстов упражнений, Текст „Wie heißt das Geld in Europa“ – 
просмотровое чтение, Текст „In der Spielzeugabteilung“ – поисковое 
чтение. 
Письмо: 
Написание собственных рекламных объявлений, Написание сообщения в 
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социальных сетях, Составление списка покупок ко дню рождения. 
 
 

 
4.Hurra! Hurra! 
Der Winter ist 
da! 
Ура, ура! 
Вновь пришла 
зима! 

-Введение новых 
лексических единиц 
по теме. 
 -Активизация 
лексики. 
 - Существительные с 

уменьшительноласка

тельными 

суффиксами   

-chen, -lein 
- Склонение 

вопросительных 

местоимений 

Welcher?  

Welche? Welches? 
 
-Грамматический 
практикум 
 
-Развитие монолог. 
умений. 
- Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Освоение лексическихединиц: 
die Lieblingsjahreszeit, Schlittschuh laufen, eine Schneeballschlacht 

machen, Ski fahren, rodeln, feiern, Weihnachten, das Lieblingsfest, Feste 

feiern, das Neujahrsfest, der Karneval, das Schneeflöckchen, das 

Weißröckchen, die Wolke, zudecken, in friedlicher Ruh, lieblich, das Tal, 

einen Schneemann bauen, der Advent, der Tannenbaum, symbolisieren, 

jemanden an etwas erinnern, bedeuten, die Hoffnung auf + Akk., die Kerze, 

die Tradition, die Elektrizität, die Wärme, das Licht, die dunkle Jahreszeit, 

der heilige Nikolaus, jemandem zu etwas gratulieren, der Tannenzweig, 

etwas anzünden, das Eishockey, im Schnee spielen, der Nikolaustag, die 

Kopfhörer, die Eisbahn, die Stadt Myra, hilfsbereit, Geschenke bringen, die 

Süßigkeit, ausverkauft, zu spät, einpacken, schmücken, mitmachen, wenn, 

basteln, eben, hübsch, Karton, holen, Welcher? Welche? Welches? die 

heiligen  drei Könige, der Feiertag, das Väterchen Frost, schlau, der 

Weihnachtsbaum, der Adventssonntag, dünn, das Plätzchen, der Bratapfel, 

die Wurst, die Pflaume, ein Teelöffel, der Zucker, der Honig, etwas 

Leckeres, bestreichen, streuen über + Akk., Kerne herausnehmen, den Ofen 

vorheizen, Karussell fahren, das Weihnachtsspielzeug, Kakao trinken 

Грамматика: 
Придаточные предложения причины с союзами darum, weil. 

Существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  -chen, -

-
Контрольчтен
ия 
-Проект 

„Geschenke“  

Wir basteln ein 
Neujahrsgesch
enk 
-Контроль 
лексико-
грамматическ
их навыков  

19.11-
27.12 
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lein. Окончания мн. ч. существительных: der Schneeball — die 

Schneebälle. Придаточные условные предложения с союзом wenn, 

Склонение вопросительных местоимений Welcher? Welche? Welches? 

Аудирование и говорение: 
Понимать короткие высказывания героев с общим и выборочным 

охватом понимания с опорой на иллюстрации. Понимать высказывания с 

общим, выборочным и полным охватом содержания. Микродиалоги: 

оценочные суждения о любимом времени года, описание фотографий с 

опорными словами. Аудирование текста песни „Schneeflöckchen, 

Weißröckchen“. Прослушивание текста „Jetzt fängt die  

Weihnachtszeit an“ с последующим контролем понимания. Диалог и 

расспросы о любимом зимнем празднике. Описание собственной 

иллюстрации по теме «Рождество». Беседа на основе опорной лексики. 

Описание дедушки Мороза или святого Николая. Сравнительное 

описание (монолог) новогоднего базара в  

Москве и рождественского рынка в Берлине 

Чтение: 
Прогнозирование содержания текста, чтение с полным пониманием. 
Выразительное чтение текста песни „Schneeflöckchen, 
Weißröckchen».Чтение с полным пониманием SMS-сообщения. Текст 
„Das lustige Weihnachtsfest“ – прогнозирование содержания текста, 
поисковое чтение. Чтение вслух текстов упражнений. 
 
Письмо: 
Написание предложений с опорными словами,Текстописание Дедушки 
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Мороза или святого Николая. Написание рецепта печёных яблок. 
5. 
TiereundPflanze
nbeiunsundande
rswo 
 
Животные и 
растения у нас 
и за рубежом 

-Введение лексики 
- Активизация 
лексики. 
- Придаточные 
предложения 
времени с союзом 
als, wenn 
- Порядок слов в 

сложноподчинённых 

предложениях с 

союзом Weil 

 -Грамматический 
практикум. 
-Развитие 
диалогических 
умений. 
- Развитие навыков 
письма.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Развитие навыков 
устной речи 
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 

Освоениелексическихединиц: 
anderswo, das Wildschwein, die Biologiestunde, der Ausflug, der 

Winterwald, für etwas sein, das Reh, das Eichhörnchen, der Igel, 

Winterschlaf halten, die Eiche, der Donner, das Hörnchen, die Heizung, 

sich anziehen, fressen, das Fett, die Körpertemperatur, die 

Körpertemperatur fällt, die Höhle, eine Höhle bauen, der Vorrat, einen 

Vorrat anlegen, rausgehen, aktiv, dicht, das Fell, jemanden schützen, das 

Winterfell bekommen, der Eisbär, die Robbe, der Fisch, der Polarfuchs, der 

Nordpol, der Norden, das Nordpolarmeer, das Schwarze Meer, die Ostsee, 

der Eisberg, die Tierbeschreibung, die Bärenhöhle, die Kälte, die Arktis, 

der Nadelbaum, der Laubbaum, die Nadel, der Stamm, die Wurzel, der 

Zweig, das Laub, immergrün, dick, wachsen, die Pflanze, der Pilz, 

wachsen, einander brauchen, der Sauerstoff, die Luft, das Gras, abgeben, 

den Boden festhalten, der Schmutz, der Raum, Raum bieten 

Грамматика: 
Множественноечислосуществительныхбезокончания: das Eichhörnchen – 

die Eichhörnchen, Сложныесоставныесуществительные (Komposita):  der 

Winterausflug,Придаточныепредложениявремениссоюзом wenn:  Wenn es 

kalt ist, schläft der Bär.Придаточныепредложениявремениссоюзом als: Als 

ich klein war, las ich ein schönes Buch.Управлениеглаголов: brauchen + 

Akk., abgeben Akk., festhalten + Akk., sammeln + Akk.Порядок слов в 

-Проектная 
деятельность„
Unsere 
Lieblingstiere“   

-Контроль 
грамматическ
их и 
лексических 
навыков  
- Рассказ  

«Моё 

любимое 

животное» 

13.01-
03.02 
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сложноподчинённых предложениях с союзом weil 

Аудирование и говорение: 
 
Диалог „Der Winterausflug“ – поисковое чтение, Поиск информации и 

монолог на тему „Winterschlaf. Монолог или диалог с опорой на 

картинку, Монологическое высказывание по теме «Моё любимое 

животное», беседа с опорными вопросами по карте России, 

Прослушивание фонетического упражнения, Диалог по теме  

„Der Wald – ein Raum für Tiere und Pflanzen“ 

Чтение: 

Текст „Tiere im Winter“ – изучающее чтение, Текст „Lars, der kleine 

Eisbär“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 

поисковое чтение, чтение текстов упражнений вслух, Текст „Als ich am  

Nordpol war“ – изучающее чтение, Текст „Der Wald – ein Raum für Tiere 
und Pflanzen“ – ознакомительное, поисковое чтение, Чтение текста  

„Wald und Tier“, Aufgabe 
 
Письмо: 
Письменный ответ на вопросы, написание существительных с артиклем 
 

6. 
HobbyundSpiel 
Хоббииигра 

Введение 
лексических единиц. 
-Лексико-
грамматические 
упражнения.  
-Развитие навыков 
чтения. 

Освоениелексическихединиц: 
das Reiten, der Reitclub, auf etwas (Akk.) stehen, das Training, der Verein, 
das Skateboard, die Zeit verbringen, das Ballett, die Balletttänzerin, reiten, 
trainieren, chatten, das Meerschweinchen, das Lieblingshobby, die Zeit 
verbringen, der Fußballverein raten, sich interessieren für + Akk., fröhlich, 
sich freuen, die Rose, der Blumenname, das Veilchen, die Iris, die Margerite, 
die Hortensie, die Lilie,  der Jasmin, der Zirkus, die Gartenarbeit, auf die 

-Лексико-
грамматическ
ий контроль 
 
-Рассказать о 
своем хобби 
 

04.02-
02.03 
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-Тренировка в 
употреблении 
лексических единиц.  
- Грамматический 
практикум 
- Возвратные 
глаголы 
- Предлоги im, am, 
um 
-Порядковые 
числительные 
-Систематизация 
языкового и речевого 
материала 
 

Datscha fahren, der Clown, das Zirkusprojekt, zaubern, das Zaubern, das 
Trampolin, Trampolinspringen, die Vorstellung, Zeit haben, der Kinderzirkus, 
die Kinderdisco, die Generalprobe, das Programm, der Strauch, fortbleiben, 
auf ein Wort kommen, das Fernsehen, der Fernseher, bequem, der 
Lieblingsschauspieler, Operntheater, die Semperoper, die Hauptstadt, der 
Theaterplatz, professionell, der Spielplan, auf dem Spielplan stehen, das 
Drama, das Gebäude, der Komponist, Musik hören, der Zuschauer, die Bühne, 
der Krieg, der Weltkrieg, der Kosmos, das Jahrtausend, der Karneval, der 
Wettbewerb, das Kostüm, lecker, die Tanzmusik, das Deutschlandspiel, der 
Choreograf, der Kostümbildner, die Maskenbildnerin, der Regisseur, der 
Dirigent, der Requisiteur, Kostüme nähen, sorgen für + Akk., schminken, sich 
anziehen, am Computer sitzen, sich treffen, aufführen, die Premiere, die 
Probe, die Kontaktperson, das Märchen, die Märchenwelt, passen zu + Dat., 
probieren, schmecken, das Zirkuszelt, das Zirkuskind, der Wohnwagen, ein 
festes Gebäude, das Pony, die Karte, die Reihe, der Zirkusdirektor, die 
Manege, in die Manege laufen, die Möhre, hinterherlaufen, die Hosentasche, 
im Kreis umhergehen, vorsichtig zu Besuch sein, das Altersheim, das 
Kaffeehaus, der Kellner, bestellen, rote Ohren bekommen 

Грамматика: 
Предлог seit + Dat. ,Придаточные дополнительные предложения 

(повторение), Возвратные глаголы: sich freuen, Спряжение возвратных 

глаголов, Предлоги im, am, um, Порядковые числительные, Склонение 

порядковых числительных, Даты и количественные числительные (от  

100) 
Аудирование и говорение: 
Прослушивание текста диалога „Hobbys“, Чтение вслух в парах, 

Прослушивание вопросительных предложений, Описание собственной 

иллюстрации к тексту, Аудиосопровождение текста телефонного 

разговора, ; рассказ о Большом театре, Диалог – расспрос о важных 

-Презентация 
стенгазеты 
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датах в жизни учащихся, информации о театральных профессиях, 

Монологповествование на основе прочитанного, дискуссия, выражение 

собственного мнения. 

Чтение: 
Диалог „Hobbys“ – чтение с полным пониманием, Текст „Rosi und 
Rosen“ – прогнозирование содержания текста, ознакомительное, 
поисковое чтение, Газетная статья „Zirkus Diolino“ – изучающее чтение,  
Цирковая программа – чтение с полным пониманием, Диалог – обмен 
мнениями по программе цирка, Текст „Theater im Herzen des Landes“ – 
прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, Сообщение в социальной сети „Karneval ist mein Hobby“ – 
чтение с полным пониманием, Сказка „MaschaunddiedreiBären“ – чтение 
с полным пониманием, Текст „Zirkus Vitali“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение, Текст „Ein 
Besuch im Altersheim“ – прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное. 

7.  
Sportistcool
! 
Спорт-это 
здорово! 

-Введение 
лексических 
единиц. 
-Развитие 
навыков чтения. 
-Предлогиvon … 
bis, ein- 
biszweimal 
- Инфинитивный 

оборот um … zu + 

Inf. 

-Грамматический 
практикум 
- Развитие навыков и 

Освоениелексическихединиц: 
die Olympischen Spiele, turnen, Volleyball spielen, Diskus werfen, ringen, 

das Stadion, Griechenland, die alten Griechen,  modern,stattfinden, die 

Sommerspiele,  die Winterspiele, der Sportbund, die Million, das Mitglied, 

Sport treiben, ausüben,  populär, Badminton, Basketball,  Eishockey, 

Eiskunstlauf, Golf,Handball, Judo, Leichtathletik, der Federball, die Skier,  

die Schlittschuhe,  der Tennisschläger,  die Matte, die Lieblingssportart, die 

Sportschule, das Tischtennis, den Tischtennisschläger halten, das 

Tischtennis, den Tischtennisschläger halten, gewinnen,  gesund bleiben, 

eröffnen, die Gesundheit, stärken,  fromm,der Pfarrer, der Hit, mitmachen, 

-Контроль 
лексики 
-Контроль 
грамматики 
 
-Контроль 
чтения 
 
-Рассказ о 
своем 
любимом виде 
спорта 
-Проект 
«Любимый 
спортсмен» 

03.03-
06.04 
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умений письма.  
-Формирование 
монологического 
высказывания по 
опоре 

fit, munter, das Medikament,  Medikamente einnehmen, das Fieber, die 

Kopf- schmerzen, die Grippe,  den Arzt holen, wandern, die Wanderschuhe,  

der Wandertag, sich beeilen, zumachen, die Mannschaft, der Spieler, das 

Spielfeld, das Fußballtor, das Spiel,  dauern, wiegen, Tor!, den Ball schießen, 

den Ball halten, den Ball abgeben,  unentschieden, die Halbzeit, gleich, im 

Tor stehen, der Schiedsrichter,  mal … mal …, am Ball bleiben, plötzlich, 

das Chaos, am Boden liegen,  schlagen,  schreien, der Elfmeter,  anlaufen,  

glücklich sein, jemanden anfeuern, den Ball zurückspielen, zielen,  das Tor 

treffen, das Gras, der Schläger,  der Puck (die Scheibe), der Torwart,  das 

Tor 

Грамматика: 

Предлоги von … bis, ein- bis zweimal, Инфинитивныйоборот  um … zu 

+ Inf, Модальныеглаголы müssen и dürfen, Perfekt 

Аудирование и говорение: 
 
Микродиалоги и монологи с опорой на иллюстрации, Сообщение на 
основе прочитанного, Микродиалоги о любимых видах спорта, 
Составление краткого сообщения с опорой на карту Австрии и 
Германии.Аудиосопровождение текста стихотворения, Работа в группах: 
беседа по предложенной ситуации, Аудирование с полным пониманием 
„Ein Telefon gespräch“, Краткий пересказ диалога, Аудирование текста 
„Das Supertor“, Обсуждение содержания текста. 

 

Чтение: 

Текст „Die Olympischen Spiele“ – чтение с полным пониманием,  Текст 
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„Der Deutsche Sportbund“ , Текст „Der erste Sportplatz“– прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение. Стихотворение 
„Sport, Sport, Sport“ – чтение вслух. Диалог „Ein Telefongespräch“ – 
изучающее чтение диалога, чтение вслух по ролям, Текст „Fußball in 
Zahlen“ – изучающее чтение. Текст „Das Supertor“ – прогнозирование 
содержания текста, ознакомительное, поисковое чтение. 

Письмо: 
Краткое резюме по теме «Любимые виды спорта» 
 

 
8.UnserPlanetbr
acuhtHilfe! 
Нашей планете 
нужна 
помощь! 

-  Введение лексики. 
- Употребление 
лексических единиц 
в устной речи.  
-Развитие навыков 
чтения. 
- Склонение 
прилагательных с 
неопределённым 
артиклем 
-Грамматический 
практикум. 
-Развитие навыков 
письма. 
- Описание книги. 
Развитие навыков и 
умений 
монологической 
речи. 
- Систематизация 
знаний по теме.  
 

Освоениелексическихединиц: der Planet, die Erde, verschmutzt, bedroht, 

voller Autos, die Luft, verschmutzen mit + Dat., der Rauch, die Natur, 

verbrauchen, produzieren, der Müll vermeiden, die Verschmutzung, 

europäisch, jagen, ausgerottet, der Braunbär, wieder, der Seehund, die 

Nordsee, die Ostsee, die Barentssee, verwandt, das Seehundbaby, der 

Heuler, der Tierschützer, die Seehundstation, das Fell, der Jäger, töten, der 

Luchs, der Tiger, der Koalabär, der Ferne Osten, der Norden, der Leopard, 

der Kaukasus, der Koala, riechen nach + Dat., Eukalyptusblätter, unter 

Schutz stehen, der Waldbrand, die Infektionskrankheit, in der Regel, der 

Zoo, die Bedingung, Bedingungen schaffen, ideal, ein Problem haben,  die 

Küste, an der Küste,  gerade, das Robbenbaby,  schreien, der Leuchtturm, 

die Frühlingsblume, sprießen, die Hyazinthe, der Krokus, die Narzisse, das 

Maiglöckchen,  die Tulpe, blühen, violett, der Dichter, der Korrespondent,  

das lyrische Gedicht, sterben, das Gemüt, das Geläute, lieblich, klingen, das 

Weite, schauen, grüßen, beginnen, das Schneeglöckchen,  die Osterglocke,  

Ostern, lieben, romantisch, gehören, Ostern feiern, der Osterhase, das 

-Контроль 
лексики 
-Контроль 
грамматики 
-Проект 
„Unser rotes 
Buch“ 

07.04-
11.05 
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Osterei, der Schokoladenhase,  Geschenke bringen, zurückkehren, das 

Rotkehlchen,  geboren werden, das Lämmchen, zur Welt kommen, der 

Waldvogel, die Eule, der Bauernhof, das Küken, die Partnerstadt,der 

Wanderweg,  die Bank, der Park, Blumen pflücken, Beeren sammeln,  

pflegen,  wegbringen, pflanzen,  der Müll,  lassen,  das Feuer, brennen,  der 

Waldbrand, die Datscha   

Грамматика: 

Причастия: bedroht, verschmutzt 

geschützt,Склонениеприлагательныхснеопределённымартиклем: ein 

sauberer Fluss, Passiv Präsens, Предлог weder … noch, lassen + Verb: das 

Feuer brennen lassen;Сложныесоставныеслова (Komposita)  

Аудирование и говорение: 
 
Групповая беседа с опорой на коллаж, Описание животного, 

Аудиосопровождение словосочетаний, прослушивание записи 

телефонного разговора с полным пониманием, Аудиосопровождение 

текста „Ein Gedicht über den Frühling“, Обсуждение стихотворения с 

опорой на вопросы, Прослушивание фонетического упражнения  

„Ostern“, Аудиосопровождениетекста „Der Wald braucht unseren Schutz». 

 
 
Чтение: 

Текст  „Der Planet Erde im 21. Jahrhundert“ – изучающее чтение,  Текст 
„Ein bedrohtes Tier“ – прогнозирование содержания 
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текста,ознакомительное, поисковое чтение,  Текст „Schützt unsere Tiere!“ 
– прогнозирование содержания текста, ознакомительное, поисковое 
чтение, Диалог „Ein Telefongespräch“ – чтение по ролям, Биография 
Генриха Гейне – чтение с полным пониманием, Стихотворение „Ein 
Gedicht über den Frühling“ – чтение вслух с полным пониманием,  Текст 
„Der Frühling in Deutschland“ – прогнозирование содержания, 
ознакомительное, поисковое чтение, Текст „Die Natur in der Osterzeit“–
изучающее чтение, Текст „Der Wald braucht unseren Schutz“ - 
ознакомительное, поисковое чтение,  Чтение текста викторины „Das 
große Umweltquiz“,  

Письмо: 
Описание собственной иллюстрации к тексту „Die Natur in der Osterzeit“, 
 

9. 
SommerinderD-
A-CH-Ländern 
Лето в 
немецкоязычн
ых странах 

-  Введение лексики. 
- Употребление 
лексических единиц 
в устной речи.  
-Развитие навыков 
чтения. 
-Придаточные 
предложения 
времени с союзом 
wenn 
-Грамматический 
практикум. 
-Развитие навыков 
письма. 
- Описание книги. 
Развитие навыков и 
умений 
монологической 
речи. 
- Систематизация 

Освоениелексическихединиц: 

 der Bach, wiedersehen, etwas grün machen, das Picknick, ein Picknick 
machen, der Picknickkorb, einen Picknickkorb auspacken, einander helfen, 
der Feiertag, fast, das Wochenende, es kommt dazu, das Kaugummi, Grillen, 
das Fleisch, aufmachen, zumachen, der Schwarzwald, der Kuckuck, der Jäger, 
ein Jahr vergeht, grenzen an + Akk., der Süden, der See, der Nationalfeiertag, 
die Flagge, die Region, der Kanton, das Alphorn, Österreich, das Salzburger 
Land, die Konzertkarten, die Festspiele, die klassische Musik, der 
Campingurlaub, das Sommerlied, die Hecke, zerrinnen, zum Konzert, reisen,  
musizieren, komponieren, die Sonate, dieGeige,NordrheinWestfalen, der 
Museumsbesuch, die Geschichtsstunde, die Hand heben, das 
Eisenbahnmuseum, das Schillermuseum,  das Goethemuseum,  
dasLiteraturmuseum,  die Gemäldegalerie,  das Spielzeugmuseum,  das 
Rittermuseum, ist geeignet, ist geöffnet, täglich, der Eintritt, der Sonderpreis, 
der Eintrittspreis, die Stadtmitte, die Gruppenführung, die Kirmes, der 
Jahrmarkt, der Eisverkäufer, die Muskeln, zerreißen, die Kette, das Eisen, der 
Würstchenverkäufer, die Würstchenbude 

Грамматика: 

Лексико-
грамматическ
ий контроль 
- Контроль 
монологическ
ой речи на 
тему 
„An der 
Landkarte 
Österreichs“ 

12.05-
25.05 



22 
 

знаний по теме.  
 
 

Придаточные предложения времени с союзом wenn, Глагол möchten, 

Perfekt сильных глаголов, Perfekt со вспомогательным глаголом sein: 

istgereist. 

Чтение: 

Текст песни„Komm, lieberMai!“ – чтение вслух, текст „Das 

Picknick am 1. Mai“ – прогнозирование содержания текста, 
ознакомительное, поисковое чтение,  Текст „Das Picknick am 1. Mai“ 
(продолжение) – Изучающее чтение продолжения, чтение текста песни 
„Der Kuckuck“, Туристический проспект – чтение с полным пониманием 
информации, Текст „Nach Österreich, nichtindieSchweiz“ – изучающее 
чтение,  Текст песни „TrariraderSommeristda“ – чтение вслух, Текст 
„EinMuseumsbesuchinNRW»- ознакомительное, поисковое чтение. 

Аудирование и говорение: 
Аудирование песни „Komm,lieber Mai!“, аудирование песни „Der 

Kuckuck“, аудирование с полным пониманием текста „Nach  

Österreich, nicht in die Schweiz“, восприятиенаслухтекстапесни „Trarira 

der Sommer ist da“, Аудированиетекста „Ein Museumsbesuch“. 

Диалог- расспрос о любимом майском празднике, Монолог: краткое 

изложение содержания с опорой на текст, Микродиалоги „Vom Schwarz- 

wald in die Schweiz“, Работа в группах: подготовка сообщения и 

презентация в классе по теме „An der Landkarte Österreichs“, Диалог – 

расспрос о жизни Моцарта. 
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3.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании  обучения немецкому языку в 5 классе учащиеся должны овладеть 
следующими  коммуникативными умениями,  языковыми средствами и навыками 
пользования ими. 
Аудирование. Воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 
одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на 
языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 
видеотексты с выделением нужной/интересующей информации;  
Говорение. Умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 
диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости переспрашивая, уточняя, умение расспрашивать собеседника и отвечать 
на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-
грамматический материал; рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее; сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; рассказывать о событиях, описывать явления, уметь передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать своё 
отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  
Чтение.Читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 
содержания, читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и 
точным пониманием и с использованием различных приёмов раскрытия значений 
(выборочного перевода, языковой догадки, справочных материалов) и последующей 
смысловой переработкой текста, читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 
нужной/интересующей информации 
Письмо. Заполнять анкеты и формуляры, писать поздравления, личные письма с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 
составлять план, тезисы устного или письменного сообщения.  

Общеучебныеумения-универсальные учебные действия. 
• обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную 

деятельность и её результаты;  

• создают условия развития личности и её самореализации на основе умения учиться 

и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться обеспечивает 

личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и 

профессиональную мобильность;  

• обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  
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4.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Для реализации целей настоящей программы учителю немецкого языка необходимо 
иметь следующую печатную продукцию: 

1. УМК «Немецкий язык. 5 класс». Л.Н. Яковлева(учебник, рабочая тетрадь, 
аудиоприложение) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования 

3. Примерная программа среднего образования по иностранному языку 
4. Двуязычные словари 
5.  
Помимо этого, учитель должен располагать следующими печатными пособиями: 
1. Географическая карта стран изучаемого языка 
2. Мяч 
3. Настольные игры на немецком языке 

В классной комнате учителя немецкого языка должно быть следующее оборудование: 
1. Видеоплеер 
2. Магнитофон 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
5. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок 
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