
 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы на основе 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

основного общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 73 от 30.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника М.М.Аверина «Немецкий 

язык. Горизонты» 5 класс. 

     При изучении второго иностранного языка речь идёт о дальнейшем развитии общих 

компетенций, о формировании коммуникативной, языковой и речевой компетенций и, конечно, 

о развитии межкультурной компетенции уже с учётом взаимодействия культур нескольких 

изучаемых языков. 

      Учебно-методический комплект «Горизонты» предназначен для изучения немецкого языка 

как второго после английского, ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и 

с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УМК разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

по иностранным языкам. 

Программа является основной общеобразовательной. 

    Цель - формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Исходя из данной цели, изучение предмета направлено на решение следующих задач: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном 

языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор школьников через освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке на соответствующем уровне; 

 развивать мышление школьника, его память и воображение в процессе обучения 

английскому языку; 

 ориентировать учащихся на взаимопонимание, дружелюбное отношение друг к другу, 

сотрудничество и взаимодействие, в том числе и средствами английского языка. 

Срок реализации рабочей программы: 1 год. 



 

                                      Общая характеристика учебного предмета 

                                              Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Раздел курса Классы/часы 

1. Знакомство. 5 

2. Мой день. 5 

3. Мир моих увлечений. 5 

4 Я и мои друзья. 5 

5. Я и моя семья. 4 

6. Мир вокруг меня. 10 

Итого: 34 

 

В процессе изучения курса применяются следующие методы и технологии обучения: 

 метод устного опережения; 

 метод игры; 

 иллюстративный метод; 

 метод постановки учебной задачи; 

 метод грамматического моделирования; 

 метод проектирования; 

 ИКТ; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное усвоение обучающимися заданного предметного материала. 

 Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 

 

Взаимосвязи иностранного языка с другими учебными предметами разнообразны и 

многофункциональны. Предмет «иностранный язык» включает в себя знания из разных 

областей: географии, истории, обществознания, литературы, физики, химии, биологии, 

информатики, музыки, изобразительного искусства и других школьных предметов, а также из 

политики, психологии, медицины, техники и т.п. 



Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

 

 

текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное списывание 

- проверочная работа 

- тестовые задания 

- творческая работа 

- тестирование 

по всем видам 

речевой 

деятельности,                

- промежуточная  

аттестация 

 

  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях,                     

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Описание места предмета в учебном плане  

 

       Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в 

предметную область «филология». 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения второго иностранного языка на этапе 

основного общего образования по 1 часу в неделю, 34 учебные недели.  

                                           Реализация практической части 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Лексико-грамматический тест по теме «Мой день в школе». 1 

2 Лексико-грамматический тест по теме «Мой день в школе». 1 

3 Итоговая контрольная работа.  1 

3 Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 1 



 

Раздел 

программы 

содержание Количес

тво 

часов 

Планируемые результаты 

5 класс 

   предметные метапредметные 

Знакомство Знакомство с 

предметом. 

Города 

немецкоязычных 

стран. Алфавит.  

 Алфавит. 

Основные 

правила чтения.. 

Личные 

местоимения.  

Спряжение 

глаголов.   

Порядок слов в 

предложении. 

Глагол-связка 

sein.  

5 Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где 

живут; заполнять анкету; произносить имя по буквам; 

говорить, что они любят. 

Грамматика: 

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, 

wohnen, mögen, sein; вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на них; порядок слов; 

интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте); воспроизводят 

графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания; 

различают на слух и адекватно произносят все звуки 

немецкого языка; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и 

вопросительных предложениях в первом, втором лице и 

вежливой форме; заполняют анкету; читают и пишут по 

образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия 

немецкоязычных стран 

Ученики получат возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

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; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач, соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами и 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; умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи и собственные возможности её 

решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; умение определять 



Я и мои 

друзья 

Мой класс. 

Телефонные 

номера. 

Числительные от 

0 до 20.  

После уроков. 

Числительные от 

21 до 100.  

Числительные от 

0 до 1000.  

Школьные 

принадлежности. 

Определенные 

артикли.  

Мои друзья и 

моя школа.  

5 Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; 

диктовать телефонные номера; говорить о людях и 

предметах; говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, 

heißen, mögen, sein; определённый и неопределённый 

артикли: der, das, die, ein, eine; притяжательные 

местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; 

школьные принадлежности; названия некоторых 

школьных предметов; ударение в предложении; 

интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы 

нравятся, какие нет); рассказывают о своём друге/своей 

подруге; оперируют активной лексикой в процессе 

общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудио записи, 

построенные на изученном языковом материале: краткие 

диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально 

реагируют на услышанное; понимают на слух и 

произносят цифры и группы цифр; называют телефонные 

номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале; пишут 

небольшой рассказ о себе, своём друге/своей подруге с 

опорой на образец; соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом; употребляют 

спряжение известных глаголов в утвердительных и 

вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные 

местоимения mein, dein, числительные (количественные 

от 1 до 1000) 

Ученики получат возможность научиться: 

- - использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; смысловое 

чтение; умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ – 

компетенции); формирование и 



слова. 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 
развитие экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Мир вокруг 

меня  

Животные.  

Домашние 

питомцы. 

Винительный 

падеж.  

Вопросы без 

вопросительного 

слова.  

Описание 

животных. 

Активный 

отдых.. 

 Желания.  

В магазине. 

Цены на 

покупки.  

Карманные 

деньги. Список 

пожеланий.  

 Итоговая 

контрольная 

работа.  

 Работа над 

ошибками.  

10 Ученики научатся: говорить о животных; проводить 

интервью в классе; понимать текст о животных; 

описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без 

вопросительного слова; винительный падеж; 

множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о 

своих животных); оперируют активной лексикой в 

процессе общения; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи; выразительно читают вслух небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 

пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, 

что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают 

правильное ударение в словах и предложениях, 

интонацию в целом; проводят интервью о любимых 

животных и сообщения на основе собранного материала; 

употребляют винительный падеж и множественное число 

существительных, вопросы без вопросительного слова. 

Ученики научатся: называть цену; говорить, что они 

хотели бы купить; рассказывать о том, что им нравится, а 

что нет; находить информацию в тексте. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов essen, treffen, möchten, порядок слов 

в предложении: рамочная конструкция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги на основе изученного языкового 

материала (называют цену, спрашивают, сколько стоит, 

говорят, что нравится, что нет, что бы они хотели купить, 

говорят о деньгах на карманные расходы); знакомятся с 



немецкой традицией составления списка подарков ко 

дню рождения и пишут аналогичные списки; обсуждают 

подарки друзьям ко дню рождения, учитывая их 

стоимость и пожелания друзей; читают тексты и находят 

запрашиваемую информацию; читают тексты с полным 

пониманием, используя словарь. 

Ученики получат возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

- заполнять простую анкету. 
Мой день Распорядок дня.  

Время.   

Школьный день. 

Предлоги um, 

von … bis. 

Развитие 

лексических 

умений. 

 Расписание 

уроков. Долгие и 

краткие гласные 

звуки.  

 Любимый 

предмет в школе.  

5 Ученики научатся: называть дни недели и время суток; 

описывать свой распорядок дня; понимать и составлять 

тексты о школе. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Указание времени; порядок слов в предложениях с 

указанием времени; предлоги: um, von ... bis, am; 

названия часов, времени суток, дней 

недели, школьных предметов; краткая и долгая гласная 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о себе, включая информацию о школьных 

уроках, с указанием времени; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; пишут электронное 

письмо о себе по образцу; читают, понимают и 

составляют своё расписание уроков с указанием дней 

недели и времени; понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, находят запрашиваемую информацию; 

вербально или невербально реагируют на услышанное; 

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; слушают и 

выразительно читают стихотворение; потребляют 

предложения с указанием времени, соблюдая 

правильный порядок слов и временные предлоги; 

рассказывают о распорядке дня; знакомятся со 

страноведческой информацией о школе в 



немецкоязычных странах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 
Мир моих 

увлечений  

Хобби.  

Свободное 

время. Глаголы с 

изменяемой 

корневой 

гласной.  

Глаголы с 

отделяемой 

приставкой.  

Свободное время 

немецких 

подростков.  

Модальный 

глагол  können.  

5 Ученики научатся: говорить о хобби; договариваться о 

встрече; говорить, что они умеют, а что нет; спрашивать 

разрешения; читать и 

описывать статистические данные. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Глаголы  с  изменяемой  корневой  гласной:  fahren,  

lesen,  sehen;  модальный  глагол  können;  глаголы  с  

отделяемой  приставкой,  рамочная 

конструкция; краткая и долгая гласная. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалоги о своём хобби, о том, что умеют и не 

умеют делать; рассказывают о своём хобби, оперируют 

активной лексикой в процессе общения; договариваются 

о встрече; спрашивают разрешения, используя 

модальные глаголы; понимают на слух речь учителя, 

высказывания одноклассников; читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением; 

соблюдают правильное ударение в словах и 

предложениях, интонацию в целом; читают и описывают 

статистическую информацию; употребляют глаголы с 

отделяемыми приставками, соблюдая рамочную 

конструкцию. 

Ученик получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами 

Я и моя 

семья 

Моя семья.  

Рассказ о семье. 

Описание 

4 Ученики научатся: описывать картинку; рассказывать о 

семье; понимать текст о семье; говорить о профессиях. 

Грамматика, лексика, фонетика: 



картинки.  

Притяжательные 

местоимения.  

Семья друга из 

Германии.  

 Профессии.  

Притяжательные местоимения sein, ihr, unser; профессии 

мужского и женского рода, слова, обозначающие 

родство; произношение окончаний -er, -e. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Рассказывают о своей семье, используя в том числе и 

названия профессий; описывают картинки; ведут диалоги 

о семье, составляют мини-диалоги по образцу; читают и 

понимают небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; употребляют притяжательные 

местоимения; читают предложения с правильным 

фразовым и логическим ударением; понимают на слух 

речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале; читают 

и описывают статистическую информацию; знакомятся 

со страноведческой информацией о семьях в Германии. 

Ученик получит возможность научиться: 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию. 
Личностные результаты 

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; формирование эстетических потребностей, 

ценностей этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 



    Основной инструментарий для оценивания результатов 

 1)Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, 

 грамматический)   

% правильно Оценка  

выполненного задания   

85 – 100 % 5  

67 – 84 % 4  

50 – 66 % 3  

Менее 50 % 2  

 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на 
понимание устного и письменного текстов (аудирование и чтение) 

 

% правильно 

выполненного задания    Оценка 

85– 100 % 5 

5 

4 

3 

67– 84 % 4 

50– 66 % 3 

Менее 50 %                        2 

 

4) Контроль монологического высказывания:   рассказ по теме  

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание) 

- организация высказывания 

                               - языковое оформление высказывания 

 

Решение 

коммуникативной                   

задачи (содержание) 

Организация высказывания Языковое 

оформление 

высказывания 

(Допустимое 

количество 

Оценка 



ошибок) 

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

 полно, точно и 

развёрнуто. (85 -100%)  

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

0-2 

 

5 

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью    

(60 -84%). Даны 

правильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание логично и 

имеет завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

 

3-4 

 

4 

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы по 

содержанию. 

 

Высказывание логично и 

имеет 

завершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

нормальном темпе с 

правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на 

смысловые 

группы (синтагмы) 

 

5 -6 

 

3 



Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%). Не 

даны ответы на 

вопросы по содержанию. 

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый 

характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным 

интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы). 

 

7 и более 

 

 

2 

 

Языковое оформление высказывания 

 

 Допустимое количество ошибок Оценка 

 
2 лексико-грамматические ошибки  ИЛИ  2 орфографические или  2 пунктуационные 
ошибки          5 

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ 4 орфографические или пунктуационные 

ошибки ИЛИ  любые 4 ошибки 4 

 
6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ 6 орфографических или 
пунктуационных ошибок  ИЛИ любые 6 ошибок          3 

  

     7 и более любых ошибок 2 

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько  раз) 

считаются за 1 ошибку. 

 

 

 

 

 



        Календарно-тематическое планирование 5 класс немецкий язык 

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Дата Примеч

ание По 

плану 

По 

факту 

Раздел 1 Знакомство 

1.Знакомство  (5 ч) 

1. Знакомство с предметом. Города немецкоязычных стран. 

Алфавит. Развитие лексических умений. 

1 2.09   

2.  Алфавит. Основные правила чтения. Развитие  умений 

чтения. 

1 9.09   

3. Личные местоимения. Развитие лексических умений. 1 16.09   

4. Спряжение глаголов.  Развитие грамматических умений. 1 23.09   

5. Порядок слов в предложении. Глагол-связка sein. Развитие 

умений говорения. 

1 30.09   

Раздел 4 Я и мои друзья 

2. Мой класс (5ч) 

6. Мой класс. Телефонные номера. Числительные от 0 до 20. 

Развитие умений говорения. 

1 7.10   

7. После уроков. Числительные от 21 до 100. Развитие умений 

диалогической речи. 

1 14.10   

8. После уроков. Числительные от 0 до 1000. Развитие умений 

говорения.  

1 21.10   

9. Школьные принадлежности. Определенные артикли. 

Развитие грамматических умений. 

1 28.10   

10. Мои друзья и моя школа. Развитие умений чтения. 1 11.11   

Раздел 6 Мир вокруг меня 

3.Животные (4ч) 

11.  Животные. Развитие лексических умений. 1 18.11   

12. Домашние питомцы. Винительный падеж. Развитие 

грамматических умений. 

1 25.11   

13. Вопросы без вопросительного слова. Развитие 

грамматических умений. 

1 2.12   

14. Лексико-грамматический тест по теме «Животные». 

Развитие лексических умений, письма. 

1 9.12   

Раздел 3 Мой день 

4. Мой день в школе (5ч) 

15. Работа над ошибками. Распорядок дня. Развитие умений 

говорения. 

1 16.12   

16. Время.  Развитие умений аудирования. 1 23.12   

17. Школьный день. Предлоги um, von … bis. Развитие 

лексических умений. 

1 13.01   

18.  Расписание уроков. Долгие и краткие гласные звуки. 

Развитие умений чтения. 
 20.01   

19.  Лексико-грамматический тест по теме «Мой день в школе». 

Развитие лексических умений,  письма. 

 27.01   

Раздел 5 Мир моих увлечений 

5. Хобби (5ч) 

20.  Работа над ошибками. Хобби. Развитие лексических 

умений. 

1 3.02   

21. Свободное время. Глаголы с изменяемой корневой гласной. 

Развитие умений говорения.  

1 10.02   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Глаголы с отделяемой приставкой. Развитие грамматических 

умений. 

1 17.02   

23. Свободное время немецких подростков. Развитие умений 

поискового чтения. 

1 2.03   

24. Модальный глагол  können. Развитие грамматических 

умений. 

1 16.03   

Раздел 2 Я и моя семья 

6. Моя семья (4ч) 

    

25. Моя семья. Развитие лексических умений. 1    

26. Рассказ о семье. Описание картинки.  Притяжательные 

местоимения. Развитие лексико-грамматических умений. 

1    

27.                        Семья друга из Германии. Развитие умений воспринимать 

речь на слух. 
    

28.  Профессии. Развитие умений чтения с полным пониманием. 1    

Раздел 6 Мир вокруг меня 

Сколько это стоит (6ч) 

29.  Активный отдых. Развитие умений говорения. 1    

30. Итоговая контрольная работа. Развитие лексико-

грамматических умений, чтения. 

1    

31. Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1    

32. Карманные деньги. Цены на покупки в магазине. Развитие 

умений говорения, письма. 

1    

33. Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная 

работа.   

1    

34.  Работа над ошибками. Развитие умений говорения. 1    



 

 

Материально-техническое, информационное и методическое обеспечение образовательного 

процесса 

       Для реализации данной программы в школе имеется специально оборудованный 

кабинет иностранного языка. Кабинет оснащен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к учебным кабинетам. Для проведения уроков с применением ИКТ 

используется ноутбук, экран. В кабинете имеются  грамматические таблицы и плакаты: 

- «Немецкий алфавит»; 

- «Времена немецких глаголов» 

Учебно-методический комплект: 
1.М.М. Аверин «Немецкий язык.Горизонты. 5 класс»– Москва: «Просвещение» 2017 

Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом. 

Дополнительные материалы: 

1.Обучающая компьютерная программа «Интерактивные плакаты» 

2. Интернет - ресурсы:    

www.deutcshteachers.ru 

www.teachertube.com 
 
 

 

http://www.deutcshteachers.ru/
http://www.teachertube.com/

