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Пояснительная записка
Нормативные правовые документы: 
Рабочая программа основного общего образования по предмету «Немецкий язык» для 5-х
классов составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного
общего образования,  представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте общего образования второго поколения.    
Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документах:
1.  Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
3. Примерная программа по предмету «Немецкий язык» для учащихся 5-9 классов,
М.: Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения);
4. Учебник.  Немецкий язык:  5 класс:  учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений /И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. Санникова -Просвещение– 2013г.
5.  Учебный план МАОУ СОШ № 38 г Калининград на 2018-2019 учебный год.
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях  СанПин №2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.
7. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №
 1067 от   19.12.2012)

Цели рабочей программы:
-  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной).
-  развитие  и  воспитание  у  школьников  понимания  важности  иностранного   языка  в
современном  мире  и  потребности  пользоваться  им  как  средством  общения   познания
самореализации и социальной адаптации.
- формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры,
уважения к личности ценностям семьи, оптимизма и выражения личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников  с образцами литературы разных жанров доступными для подростков с
иноязычной  подготовкой.
Задачи рабочей программы:
  Основными задачами реализации содержания   обучения  являются развитие иноязычной
коммуникативной компетенции  в  совокупности  её  составляющих –  речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
-речевая  компетенция-  развитие  коммуникативных  умений  в  четырёх  основных  видах
речевой деятельности ( говорении, аудировании, чтении, письме);
-языковая  компетенция-  овладение  новыми  языковыми  средствами  (  фонетическим
орфографическими лексическими  грамматическим) в соответствии с темами сферами и
ситуациями общения  отобранными для основной школы;  освоение  знаний о  языковых
явлениях  изучаемого языка разных способах  выражения мысли в  родном и  изучаемом
языке;
-социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих  опыту, интересам,  психологическим  особенностям  ,формирование  умения
представлять свою страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
-компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации;
учебно-  познавательная  компетенция-  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и  приёмами



самостоятельного  изучения  культур,  в  том  числе  с  использованием  новых
информационных технологий;
-развитие и воспитание у школьников понимание важности изучения иностранного языка
в современном мире и потребности пользоваться им как средством общения.

В рабочую программу изменений внесено не было

Рабочая программа реализуется в 5 классах.

Рабочая программа рассчитана на 
изучение предмета  в 5-х классах в количестве 105 часов из расчета 3 часа  в  неделю.
Резервное время составляет – 2часа.
Резервное время используется для проведения  административного контроля. 
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  с  целью  формирования  и  развития
универсальных  учебных  действий,  метапредметных  компетентностей  учащихся,  в
программу  включены  внутрипредметный  (один  на  выбор  учащихся)  и  творческая
проектная деятельность:
   Внутрипредметный модуль «Проектная деятельность на уроках иностранного языка» 
предполагает развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 
информацией, поиск, обобщение и фиксацию информации по изученной теме, 
практическое применение знаний и умений, самообучение, исследовательскую и 
творческую деятельность. Внутрипредметный модуль является предметным результатом 
готовности и умения осуществлять индивидуальную и совместную работу, умения 
пользоваться справочным материалом (грамматическими и страноведческими 
справочниками, словарями, мультимедийными средствами), предполагает овладение 
знаниями  иностранного языка  и использование их в практической деятельности и 
повседневной жизни  для создания целостной картины  полиязычного, поликультурного 
мира; осознание места и роли родного и иностранного языка в современном мире. 
Результат проектной деятельности носит практический характер, имеет прикладное 
значение и ценен для участников. Уроки по ведению внутрипредметного модуля 
планируются по определенной схеме: наличие исходной проблемы, цели, плана или 
документации; полученный  продукт, презентация,  высказывание мнения о процессе 
работы и полученном результате, умение аргументировать свое высказывание.  
Модульный подход в серии УМК «Немецкий язык» позволяет осуществлять всестороннее 
развитие учащихся. Он дает возможность разносторонне прорабатывать тему. Учащимся 
предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких, как ролевая игра, 
драматизация литературных произведений, интервьюирование одноклассников, 
составление проектов и презентаций и т.д. Вся работа направлена на развитие языковых 
навыков, умения «учись учиться» и на приобретение навыков общения, умение следовать 
намеченному плану в своем учебном труде. 

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся:



3)  В  конце  года  по  лексике/  грамматике  ,  чтению  и  письму  (  административный
промежуточный  контроль) 
Виды и формы контроля.
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал;
- упражнения в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала;
- упражнения в рабочей тетради , направленные самооценку и самоконтроль знаний по
пройденной теме;
- тесты по пройденному материалу.

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса:
В результате изучения немецкого языка ученик должен знать/понимать:

 соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике,
раздаточном материале, употреблять изученные ЛЕ;
 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию;
 общаться со своими одноклассниками на немецком языке, на темы: « Знакомство»,
« Еда»,  « Животные» ;
 понимать  на слух разные типы текстов  (  краткие диалоги,  описания,  рифмовки,
песни), извлекать конкретную информацию;
 рассказывать по образцу, кратко передавать содержание прочитанного;
 читать вслух небольшие тексты на изученном материале;
 читать про себя небольшие тексты с небольшим количеством новых слов;
 писать с опорой на образец короткие сочинения.
Развитие  социокультурной  осведомлённости  и  мотивации  дальнейшего  овладения
немецким языком.
Уч-ся должны уметь :
   хорошо понимать аспекты культуры и традиций немецко- говорящих стран;
 Сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой     немецко- говорящих
стран;
 Иметь мотивацию читать на немецком языке( комиксы, сказки..)  
 Развитие метапредметных умений.  
Уч-ся должны уметь :
 Выбирать адекватные языковые и речевые средства для решения коммуникативной
задачи;
 Взаимодействовать  с  окружающими,  участвовать  в  играх,  работать  в  парах,
группах;
 Уметь действовать по образцу и составления собственных высказываний;
 Владеть умением координированной работы ;
 Оценивать свои успехи в изучении языка;

В сентябре проводится административный входной контроль по лексике/ грамматике.
В конце каждой четверти   проводятся 5 к/р по всем видам деятельности:
1) по чтению                                             
2) по аудированию
3) по письму
4) по лексике/ грамматике
5) по говорению
 Три вида контроля:
1) В сентябре проводится административный входной контроль по лексике/ грамматике.
2) В конце второй четверти  проводится административный полугодовой  контроль по
лексике/ грамматике, чтению и письму.



Используемые формы организации образовательного процесса.
Младшие школьники изучают немецкий язык вместе со сказочными героями 
( Кот в сапогах )  ,  который действуют в реальных и сказочных ситуациях. Этот выбор
героя помогает с удовольствием учить немецкий язык, так как в этом возрасте ребята ещё
любят сказки.
Учащиеся изучают немецкий  язык  не первый год ,  поэтому четвертные контрольные
работы  проводятся   каждую  четверть   по  всем  видам  речевой  деятельности  :  чтение,
аудирование, говорение, письмо и лексика/грамматика.
Используемые технологии обучения.
Иллюстративный,  аудиоматериал,  компьютерные  программы,  индивидуальные  и
групповые проекты.
Виды и формы контроля.
- письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал;
- упражнения в рабочей тетради на закрепление пройденного языкового материала;
- упражнения в рабочей тетради , направленные самооценку и самоконтроль знаний по
пройденной теме;
- тесты по пройденному материалу.
- заполнять таблицы самоконтроля.
 основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов  и  словосочетаний)  в
соответствии с предметным содержанием речи, предусмотренных программой для этого
этапа,  основных  способов  словообразования  (  аффиксация,  словосложение,
конверсия),фразовых глаголов, устойчивых речевых оборотов и фразеологических единиц;
 значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 
 (  видовременные,  неличные  и  неопределённо  –личные  формы  глагола,
побуждение, cсогласование времён и др. );
 основные формы речевого этикета  (  реплики-клише,  наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
 страноведческую  и культуроведческую информацию из аутентичных источников,
обогащающую  социальный  опыт  школьников  :  сведения  о  странах  изучаемого  языка,
культуре,  исторических  и  сoвременных  реалиях,  общественных  деятелях,  их  месте  в
мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с Россией: нормы и правила
речевого  и  неречевого  поведения  в  соответствии  с  компонентами  коммуникативной
ситуации и социальным статусом партнёров общения;
 сходства и различия в культуре своей страны  и стран изучаемого языка в пределах
предметного  содержания  речи  и  социально  бытовой,  социально-культурной  и  учебно-
трудовых сферах.
Ученик должен уметь:
1.Аудирование.
* относительно полно и точно  понимать высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения;
*  понимать   основное  содержание  несложных  аутентичных  текстов,  относящихся  к
различным коммуникативным типам речи ( сообщение / 
рассказ  ),  аудио-  и  видеотекстов  монологического  и  диалогического  характера;
*определять  тему  и  факты сообщения,  вычленять  смысловые вехи  выделять   главное,
опуская второстепенное.
2.Чтение.
Читать с пониманием основного содержания  текста( ознакомительное чтение)
Несложные аутентичные материалы с ориентацией на предметное содержание речи для 6
класса отражающие особенности культуры стран изучаемого языка;
- определять тему, основное содержание текста по заголовку, выборочному чтению 
фрагментов текста;
- выделять смысловые вехи, основную мысль текста;



- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста;
- вычленять причинно-следственные связи в тексте;
- кратко и логично излагать содержание текста;
-оценивать прочитанный текст и сопоставлять факты в рамках различных культур.
  Читать  с полным пониманием текста (изучающее чтение) несложных аутентичных 
материалов, прагматических текстов, ориентированных на предметное содержание речи на
этом  этапе; 
- полно и точно понимать содержание текста на основе языковой и контекстуальной  
догадки,  словообразовательного анализа, используя главным образом немецко-русского 
словаря и овладеть приёмами поиска слов в словарях;
- кратко излагать содержание прочитанного ;
- интерпретировать прочитанное- выражать своё мнение, соотносить со своим опытом.
3.Говорение. Монологическая речь ( 4-5 фраз)
 рассказывать  о  своём  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики  представлять  социокультурный   портрет   своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка;
 излагать  основное  содержание  прочитанного  и  прослушанного  текстов,
выск5азывать своё мнение (с порой и без опоры на текст);
 кратко высказываться о фактах  и событиях ,  используя такие коммуникативные
типы  речи,  как  описание,  повествование  и  сообщение,  а  также  эмоциональные  и
оценочные суждения;
 делать сообщения по результатам выполненной проектной работы.
                  Диалогическая речь
 принимать  участие  в  диалоге/  полилога,  используя  оценочные  суждения  ,в
ситуациях офицального и неофицального общение  ( в рамках изученных тем ситуаций );
 беседовать  о  себе,  своих  планах,  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с
прочитанным / прослушанным текстом;
 соблюдая правила речевого этикета; высказываться о фактах и событиях, используя
такие речи как повествование , сообщение, описание, рассуждение.
4. Письменная  речь
*  писать  личные  письма  с  поздравлением  и  пожеланиями,   расспрашивать  в  личном
письме  о  новостях.сообщать  их   ,рассказывать  об  отдельных  событиях  своей  жизни,
выражая чувства и суждения ( с опорой и без опоры на текст: 50-60 слов, включая адрес);
* делать выписки из текста
* заполнять  анкеты,  бланки,формуляры,излагать  сведения   о  себе  в  форме принятой  в
стране/ странах изучаемого языка;
*  составлять  план  ,  тезисы  своего  устного  /  письменного   сообщения,  выступления,
презентации.
Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:
 использовать  приобретённые знания и  коммуникативные умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни;
 общаться  с  представителями  других  стран,  достижения  взаимопонимания  в
процессе устного и письменного  общения с носителями  иностранного языка, ориентации
в современном поликультурном мире ;
 приобщаться к ценностям мировой культуры, культурного достояния  и достижений
других  стран;  ознакомления  представителей  других  культур  с  культурным  наследием
России и её роли и место в современном мире ,  осознания себя  гражданином  своей
страны и мира.
Личностные результаты:



 Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность
выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление
продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает им иностранный язык
в плане дальнейшего образования, будущей профессии, общего развития, другими словами,
возможности самореализации. Кроме того, они должны осознавать, что иностранный язык
позволяет  совершенствовать  речевую  культуру  в  целом,  что  необходимо  каждому
взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это
представляется  в  современном  открытом  мире,  где  межкультурная  и  межэтническая
коммуникация  становится  все  более  насущной  для  каждого.  Хорошо  известно,  что
средствами  иностранного  языка  можно  сформировать  целый  ряд  важных  личностных
качеств.  Так,  например,  изучение  иностранного  языка  требует  последовательных  и
регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как
дисциплинированность,  трудолюбие  и  целеустремленность.  Множество  творческих
заданий,  используемых  при  обучении  языку,  требуют  определенной  креативности,
инициативы,  проявления  индивидуальности.  С  другой  стороны,  содержательная  сторона
предмета  такова,  что  при  обсуждении  различных  тем  школьники  касаются  вопросов
межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном поведении членов
социума, морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку
как  таковому,  но  и  развитие  у  школьников  эмпатии,  т. е.  умения  сочувствовать,
сопереживать, ставить себя на место другого человека. Нигде, как на уроке иностранного
языка,  школьники не  имеют возможности поговорить  на  тему  о  культуре других  стран,
культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно способствовать
воспитанию  толерантности  и  готовности  вступить  в  диалог  с  представителями  других
культур.  При  этом  учащиеся  готовятся  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  быть
патриотами  своей  Родины  и  одновременно  быть  причастными  к  общечеловеческим
проблемам,  людьми,  способными  отстаивать  гуманистические  и  демократические
ценности, идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны
и мира в целом.
 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных результатов:
  формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
  осознание  возможностей  самореализации  средствами  иностранного  языка;

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической коммуникации; развитие
таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,  эмпатия,
трудолюбие, дисциплинированность;
 формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих

гражданской идентичности личности;
 стремление  к  лучшему  осознанию  культуры  своего  народа  и  готовность

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к
проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей страны и мира;
 готовность  отстаивать  национальные  и  общечеловеческие  (гуманистические,

демократические) ценности, свою гражданскую позицию.
Метапредметные результаты:

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе
учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности,
постепенно  формирующиеся  в  процессе  изучения  всех  школьных  предметов.  Среди
прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее поиск, анализ,
обобщение, выделение главного и фиксацию. Всему этому на уроке иностранного языка
учит  постоянная  работа  с  текстом  устным  и  письменным.  При  работе  с  письменным
текстом  отрабатываются  специальные  навыки  прогнозирования  его  содержания,



выстраивания  логической  последовательности,  умение  выделять  главное  и  опустить
второстепенное и т. п. Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники
учатся  планировать  свое  речевое  поведение  в  целом  и  применительно  к  различным
жизненным ситуациям. Они учатся общаться,  примеряя на себя различные социальные
роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом смысле потенциал
предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, данный предмет, как и многие
другие  предметы  школьной  программы,  способен  постепенно  научить  школьника
осуществлять  самонаблюдение,  самоконтроль  и  самооценку,  а  также  оценку  других
участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого
человека выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной
и строилась на принципах уважения человеческой личности.
Предметные результаты:
Ожидается,  что  выпускники  основной  школы  должны  демонстрировать  следующие
результаты освоения иностранного языка.
В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения)
 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
в области говорения
 - начинать,  вести/поддерживать  и  заканчивать  беседу  в  стандартных  ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
 - расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу,  отвечать  на  предложения  собеседника  согласием,  отказом,  опираясь  на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 -рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;
 - делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
 - использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;
в области аудирования
 - воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
 - понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на
вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
 - понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
 - использовать переспрос, просьбу повторить;
в области чтения
 - ориентироваться  в  иноязычном  тексте;  прогнозировать  его  содержание  по
заголовку;
 - читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания
(определять  тему, основную мысль;  выделять  главные факты,  опуская  второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
 - читать  несложные  аутентичные  тексты  разных  стилей  с  полным  и  точным
пониманием,  используя  различные  приемы  смысловой  переработки  текста  (языковую
догадку,  анализ,  выборочный  перевод),  а  также  справочных  материалов;  оценивать
полученную информацию, выражать свое сомнение;
 - читать  текст  с  выборочным  пониманием  значимой/нужной/интересующей
информации;



в области письма и письменной речи
 - заполнять анкеты и формуляры;
 - писать  поздравления,  личные  письма  с  опорой  на  образец;  расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу,
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
 Составлять  план,  тезисы  устного  или  письменного  сообщения;  кратко  излагать
результаты проектной работы.
В  плане языковой  компетенции от  выпускников  основной  школы  ожидают,  что  в
результате  изучения  немецкого  языка  в  5  классах  в  соответствии  с  государственным
стандартом основного общего образования ученик должен знать/понимать:
 - основные  значения  изученных  лексических  единиц  (слов,  словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация,  словосложение,  конверсия);  явления
многозначности  лексических  единиц  английского  языка,  синонимии,  антонимии  и
лексической сочетаемости;
 - особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и
их  эквивалентов,  модальных  глаголов  и  их  эквивалентов;  артиклей,  существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
 основные различия систем английского и русского языков.
 Кроме того, школьники должны уметь:
 применять правила написания слов, изученных в основной школе;
  адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать
правила ударения в словах и фразах;
  соблюдать  ритмико-интонационные  особенности  предложений  различных
коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы.
В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется:
 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их
вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого
языка;
 владеть  основными  нормами  речевого  этикета  (реплики-клише  и  наиболее
распространенная  оценочная  лексика),  распространенного в  странах  изучаемого языка,
применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения;
  иметь  представление  о  распространённых  образцах  фольклора  (пословицах,
поговорках, скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической
и научно-популярной литературы;
 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире.
В  плане  развития компенсаторной  компетенции результатом  обучения  иностранному
языку  в  6  классах  должно  стать  умение  выходить  из  трудного положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении информации из звучащего или письменного
текста  за  счет  использования  языковой  и  контекстуальной  догадки  и  игнорирования
языковых  трудностей,  переспроса,  а  также  при  передаче  информации  с  помощью
словарных замен, жестов и мимики.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
1.Немецкий язык. 5 класс: Учебник для   общеобразовательных учреждений/    
    И.Л.Бим, Л.И.Рыжова .- М.: Просвещение ,2012.  – 240с.
2.  Рабочая  тетрадь   к учебнику Немецкий язык..  5 класс для   общеобразовательных
учреждений. / И.Л.Бим ,Л.И.Рыжова.- М.: Просвещение ,2012. – 112с.



3. Книга для учителя  к учебнику Немецкий язык.. 5 класс для   общеобразовательных
учреждений. / И.Л.Бим ,Л.И.Рыжова.- М.: Просвещение ,2012. – 112с.

4.Немецкий  язык.   Книга  для  чтения  :   5-6  классы:пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений./ И.Л.Бим,Л.И.Рыжова .М.: Просвещение,2012.- 96 с.
5.CD   к  учебнику Немецкий язык.  5  класс    для  общеобразовательных учреждений./
И.Л.Бим, Л.И.Рыжова - М.: Просвещение,2012.

Содержание учебного предмета, курса.
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Немецкий  язык»  составлена  на  основе

таких нормативно-правовых документов и материалов, как:  
-  Федерального   компонента    государственного   стандарта   общего   образования
(приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089);
- Примерной  программы   основного   общего  образования  по  немецкому  языку;
- Программы   общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык.   5-9  классы. Автор:
Бим  И.Л. - М.: Просвещение, 2008;
- Немецкий   язык. Рабочие   программы.  Предметная  линия   учебников  И.Л. Бим.5-9
классы.  -  М.:  Просвещение, 2011;
- Положение о рабочей программе ОУ;
- Учебный план ОУ;
- Федеральный перечень учебников;
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
 (  УМК) для  5-9 классов , который состоит из:
1.учебника;                                                 
2..книги для чтения
3..рабочей тетради;
4..аудиокассеты к учебнику;                                                                        
5.книги для учителя;                                                      

Рабочая  программа направлена  на  достижение  целей  и  задач,  предусмотренных
автором УМК.
В рамках данного курса цели и задачи обучения немецкому языку направлены на  : 
•  формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости НЯ в
жизни  современного  человека  и  поликультурного  мира,  приобретение  нового  опыта
использования НЯ как средства межкультурного общения, как инструмента познания мира
и культуры других народов; 
•  дальнейшее  развитие  гражданской идентичности,  чувства  патриотизма  и  гордости  за
свой  народ,  свой  край,  свою  страну  и  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности через изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных ценностей; 
• дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны
иметь возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки
и поступки своих сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать
собственное  мнение,  что  будет  способствовать  их  дальнейшей  социализации  и
воспитанию граждан России; 
•  дальнейшее  формирование  коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  и
готовности  общаться  с  носителями  языка  на  уровне  своих  речевых  возможностей  и
потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и
письмо). У учащихся продолжится работа по расширению лингвистического кругозора, у
них  углубится  представление  о  строе  изучаемого  языка  и  его  основных  отличиях  от
родного языка; 
• дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и
решать более сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий



диапазон речевых и неречевых средств общения, на новый уровень развития поднимется
способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми
партнерами; 
• продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через
знакомство с культурой англоязычных стран; 
• формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа 
             Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,  тематическое
планирование,  содержание  программы,  требования  к  уровню  подготовки  выпускников,
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету.
Формы контроля и самоконтроля:
1.письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройденный материал;
2.закрепление в рабочей тетради в упражнениях по пройденному языковому  материалу;
3.самооценка своих знаний по модулю;
4.творческие работы к каждому модулю;
5.карточки оценки учителем учащихся.

Тематическое планирование
№ 
п/п

Название темы Количество часов

1. Hallo, 5. Klasse. Womit kommen wir aus der vierten Klasse? 
KleinerWiederholung.
Привет,5 класс.С чем мы пришли из 4-го класса? 
Маленькое повторение.

9

2. Eine alte deutsche Stadt. 
Was gibt es hier?
Старый немецкий город.
Что здесь есть?

8

3. In der Stadt. Wer wohnt hier?
В городе. Кто живёт здесь?

11

4. Die Strassen der Stadt. 
Wie sind sie?
Улицы города. Какие они?

6

5. Wo und wie wohnen hier die Menschen?
Где и как живут здесь люди?

7

6. Bei Gabi zu Hause. 
Was sehen wir da?
У Габи дома.Что мы видим тут?

24

7. Wie sieht Gabis Stadt zu verschiedenen Jahreszeiten aus?
Как выглядит город Габи в разное время года?

18

8. Grosses Reinemachen in der Stadt. EinetolleIdee! Aber…
Большая уборка в городе. Превосходная идея…но..

9

9. Wieder kommen Gaste in die Stadt. Was meint ihr,welche? 4
10. Unsere deutschen Freundinnen und Freunde bereiten ein 

Abschiedsfest vor. Undwir?
Наши немецкие друзья и подруги подготавливаются к 
прощальному празднику. А мы?

9

Итого 105
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