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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО НВМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

5 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по немецкому языку создана на основе:
. Федерального компонента государственного стандарта общего образования

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. Jф 1089); ФедераJIьного базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ Министерства
образования РФ от 09.0З.2004 г. Ns1312 <Об утверждении федерального учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных 1^rреждений
Российской Федерации>);

о Примерной программы по учебным предметам: Иностранный язык (стандарты
второго поколения, немецкий язык.Руководители проекта: вице-президент РАО
А. А. Кузнецов, академик РАО М. В. Рыжаков, член-корреспондент РАО А. М.
Кондаков - Москва, <Просвещение>. - 2010); авторской Программы и

предметной линии 1^лебников обцеобразовательных учреждений по немецкому
языку для 5-9 классов <Немецкий язык. Вундеркинды)), авторы: Г.В. Яцковская,
О.А, Радченко и др. (М.: Просвещение, 201З), УМК по немецкому языку
<Вундеркинды) для 5-9 классов (автор О.А. Радченко и др.),

Рабочая программа ориентирована на использование 1..лебников по немецкому языку
<Вундеркинды) для 5 классов (авторьт О.А, Радченко и др.) 2013 г., (Федеральный

перечень учебников, утвержденных приказом и рекомендованных (допущенных) МО
РФ к использованию в образовательных учреждениях), а также рабочих тетрадей и

аудиодисков к учебникам Умк по немецкому языку <вундеркинды> для 5-9 классов
(авторы О.д, Радченко и др.). В ней учитываются основные идеи и положения

программы развития и формирования универсаJIьных учебных действий для основного

общ".о образования, соблюдается преемственность с программой начального общего

образования.

щели и задачи реализации основной образовательной программы основного

общего образования
Щелямиреализации основноЙ образовательноЙ программы основного общего

образования являются:
. развитие и воспитание школьников средствами иностранЕого языка, в частности

пониманиеВажностиизУченияиностранногоязыкаВсоВреМенноМмиреи
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации

и социа,lьной адаптации;
о Воспитание качеств Гражданина, патриота;
. развитие национzLпьнОго самосознаниrI, стремления к взаиМопониманию между

людьми р€вных сообществ;
. воспитание толерантного отношения к проявлениям иной культуры;
. развитие осознания своей собственной культуры.



Щостижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
ОРГаНИЗациеЙ основноЙ образовательноЙ программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:

. формирование российской гражданской идентичности обучающихся;

. сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонациона"пьного Еарода Российской Федерации, реализация права Еа
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационаJIьного народа России;

. обеспечение равных возможностей полуrения качественного основного общего
образования;

. обеспечение достижениlI обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (лалее - ФГОС
ООО);

. обеспечение реализации бесплатного образования на уровне основного общего
образования в объеме основной образовательной программы,
предусматривающей изучение обязательных }лrебных предметов, входящих в

учебныЙ план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все r{ебные планы учебных предметов, в том числе на

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
. установление требований к воспитанию и социмизации обl^rающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социaIJIьного и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессионмьной деятельности для человека и
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основную образовательную программу;

. обеспечение преемственности основных образовательных программ нач€Lпьного

общего и основного общего образования;
. развитие государственно-общественногоуправления в образовании;
. формирование основ оценки результатов освоения обуlающимися основной

образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

. создание условий для развития и самореализации обуrающихся, для

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа

жизни обуrающихся,

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНI4Я УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

ГLпанируемые предметные результаты призваны отразить процесс
совершенствования и систематизации ранее приобретённьiх коммуникаТивных УМеНий
для достижения более высокого ypoBgrl владения коммуникативной и межкультурной
компетенциями. В частности:
В коммун uкаmuвно й сфере:
речевая компетен ция в четыр ёх вилах речевой деятельности:



Говоренuu,.
. duалоеuческая речы в условиях диалогического общения в стандартных речевых

ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать р€lзличные виды диалогов,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать,

уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы,
выражать согласие/отказ, выскaвывать своё мнение, просьбу, используя
эмоционально-оцеЕочные суждения; умение вести диt}логи разного типа (диалог
этикетного характера, диалог- расспрос, диЕ}лог - 

побуждение к действию,
диаJIог - 

обмен мнениями и комбинированные диалоги). Объём диалога: от 3

реплик
. моноло2uческая речь| строить монологические высказывания, расскtвывая о себе,

своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие
сведения о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изr{аемого языка,
описываr{ события/явления, передаваjI основн},ю мысль прочитанного или
прослушаIrного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давм
краткую характеристику персонажей; умение строить связные высказывания с

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, сообщение,
paccкtв, рассуждение/характеристика) с выражением своего мнения и краткой
арryментацией с опорой и без опоры на прочитанньlй илп услышанный текст

либо заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического
высказывания: от 8-10 фраз

Дуduрованuu,.
. Развитие и совершенствование восприятия на слух аутентичных аудио- и

видеотекстов с I1ониманием основного содержания, выборочным и полным
пониМаниеМВосприниМаеМогонаслУхтексТапрагМатиЧескогоИЛИ
публицистического характера. Типы текстов: объявление, рекJIама, сообщение,

рассказ, диалог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание текстов

актУальнодляУчаЩихсяпоДросткоВоГовоЗраста'сооТветстВУетихинТересам'
потребностям и возрастнь]м особенностям, имеет воспитательную и

образовательн},ю ценность.
. Дудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью

знакомоМ языковоМ материале. Время звучания аудиотекста - до l мин,

. Аудиотексты, предъявляемые дJUI понимания основного содержания, имеют

аутентичный характер и содержат наряду с изгIенным языковым материаJIом

некоторое количество незнакомьlх языковых явлений. Время звучания

аудиотекста-до2мин.
. дудиотексты, предъявляемые для выборочного понимания нужной или

интересующей информачии, имеют аутентичный и прагматический характер.

Время звучания аудиотекста - до 1,5 мин.
оВосприниматьнаслУхиполносТЬюпониматьречЬrIиТеляИ

одноклассников;
оВосприниМатьнаслУхнесложныеаУтенТичныеаУдио.иВиДеотекстыи'

опираясЬнаязыковУюдогаДкУикоЕтекст'пониМатьосноВноесодержание
(сообщение, рассказ, интервью) и выделять



необходимую/нужную/значимую информацию (прагматические аудио- и
видеотексты);

Чmенuu:
.умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание:
понимание основного содержания: объём текста для понимания основного

содержаниrI - б00-700 слов, включаrI некоторое
количество незнакомых слов;
. полное понимание содержания: объём текста, предЕазначенного для пониманшI

нужноЙ, необходимоЙ информации, - З50 слов;
. выборочное понимание нужной или интересующей информации: объём текста,

предназначенного для полного понимания содержания и построенного в основном

на изученном языковом материале, - 500 слов.
жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные,

прагматические, Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню,

проспект, реклама, стихотворениg и Др. Содержание текстов актуально для учащихся
подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным

особенностям, имеет воспитательную и образовательн},ю ценность.
Пuсьме:
,щальнейшее развитие и совершенствова}tие письменной речи, а именно умеЕий:

. писать короткие поздравления с днём рожденшI и другими праздниками,

выражать пожелания (объём: зн0 слов, вкJIючаrI адрес);
. заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе;

. писать личное письмо с опорой и без опоры на образец. Объём - около 100-140
слов, включая адрес;

. составлять план, тезисы устного или письменного сообщения;

. кратко излага
языковая компетен ция ( вл ние языковыми средствами общения):

ть результаты проектной деятельности.

Орфоерафuя
знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изr{аемого

лексико-грамматического материала.

Фонеmuческая сmорона речu
навыки рtвличения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в

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

ритМико-интонационныенавыкирЕlЗличениякоММУникатиВныхтипоВпредложения
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное),

Лекс аческая сmорона речu
навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических

единиц (слова, словосочетания, оценочнаJI лексика, реплики-клише этикетного

*upu*r"pu) в объёме 900 единиц (включая 500, усвоенных в нач€шьноЙ школе),

обълуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах основной школы.

знание основных способов словообр€вования:

а) аффиксация:



существительных с суффиксами -ung, -keit,
прилагательньlх с суффиксами -ig, -lich, -sch,

прилагательных с префиксами un-, vor-, mit-;
глаголов с отделяемыми и Ееотделяемыми приставками;
б) словосложение:
существительное + существительное прилагательное + прилагательное прилагательное
* существительное глагол * существительное
в) конверсия (переход одной части речи в другую);
г) интернационatльные слова.
понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия,

омонимия.
Грамлпаtп uче ская с mоро н а р еч u

Щальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениями:

нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения,

сложносочиЕённые и сложноподчинённые предложениrI. Использование прямого и

обратного порядка слов.
Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hДngen-hЁngen,

Предложения с Infinitiv с zu и без zv-
ПЬбулительные предложениJI типа Lesen wir! Все типы вопросительных предложений,

предложения с неопределённо-личным местоимением mап,

Предложения с инфинитивноЙ группой um... z[l, statt... zu, оhпе... zu, (an)statt ... zu t
Infinitiv. Сложносочинённые предложения с союзами darum, deshalb, deswegen, denn,

сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, оь,

сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil,

Сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn. СложноподчинёЕные

предложения времени с союзами wenn, als, nachdem,

сложноподчинённые предложения определительные с относительными местоимениями

die, dеrеп, dessen.
сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. Придаточные уступительные

предложения с союзом obwohl. Предложения с конструкцией haberr/sein + zu + Infinitiv,

распознавание структуры flредложения по формальным признакам. Слабые и сильные

глаголы со вспомогательным глаголом haben в perfekt. Сильные глаголь1 со

вспомогательным глаголом sein в perfekt.

рrёtеritum сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модaцьных глаголов,

ГлаголЫ с отделяемыМи и неотделяемыми приставками В разных времеriных формах,

Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами, Zustandspassiv

в Рrёsепs, Рrёtеritчm.
Местоименные наречия.
Возвратные глаголЫ в основных временных формах,
распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого

артиклей; склонения имён существительных, имён прилагательных; наречий;

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

требующих Akkusativ.

-heit,
-los,

-schaft, -tum, -ik, -е, -ler, -ie;
-sam, -Ьаr; существительных и



.Щвойныесоюзы entweder ... oder, nicht пur .,. sondem auch, weder ... noch, bald ... bald,
sowohl ... als auch, je ... desto.
Местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (emand, niemand, einige,
andere). Омонимичные явления: предлоги и союзы (wenn, als, zu).
Plusquamperfekt и его употребление в речи при согласовании времён.
Количественные числительные свыше 100 и порядковые числительные свыше 30.,Щата

и год.

.Щроби.
Социокчльтчр ная компетенция:

. знания о национаJIьно-культурных особенностях рЕlзличных регионов России и

немецкоязычных стран, полученные на уроках немецкого языка, в процессе
изrIения Других предметов, а также в процессе поиска дополнительной
информации, в том числе и в Интернете;

. Знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных
стран, некоторьж образцов фольклора;

о Рдспознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм

речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;
. Знакомство с образцами художественной, публицистической и нарно-

популярной литературь1;
. представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязьlчных

стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и странь1 из}п{аемого

языка;
. понимание роли Владения немецким языком В современном Мире,

Компенсатор ная компетенция:
. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита язьlковых средств

при получении и приёме информации за счёт использования языковой и

контексту.lJIьной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса,

словарных замен, жестов, мимики.
обu4еучебньtе ум e+lul u унuверсальньtе способьt dеяmельносmu

.' 
-работатi 

с информачией (сокращать, создавать второй текст на основе образца,

заполнять таблицы и др.);
. работать с текстом: извлекать основную, полн},ю, необходимую/нужнуто

информачию;
. работЪть со справочной литературой и другими источниками информации на

немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами;
о СоСТоВЛЯТь план работы, анaIJIизировать, обобщать полученную информацшо,

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

долговременного характера, представлять его результаты в устной форме,

взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта;

. работать индивиду€}льно, в парах, в группе,

С пецuап ьн bt е учебньtе уLпенuя
Формирlтотся и совершенствуются умения:

. находить ключевые слова И социокультурные реалии в тексте;

о СеМ8НТИзировать слова на основе языковой и контекстуaшьной догадки;
. осуществлять словообразовательный анализ;



. выборочно использовать перевод;

. пользоваться двуязычным и толковым словарями;

. участвовать в проектной деятельности,
в позiаваmельной сфере планируемые результаты связаны с развитием у учащихся

следующих умений:
осровнИвоТьязыковыеявленияродногоинеМецкогоязыкоВнарzrЗЕыхУроВнях:

грамматические явления, слова, словосочетания, предложеЕия;

о йСПоЛЬЗовать разЕые стратегии чтения/аудироваIlия в зависимости от ситуации и

коммуникативной задачи;
.ДеЙсТВоВатЬпообразцУ/ана',lогииприВыполненииУпражненийиВпроцессе

порождения собственных высказываний в пределах предметного содержаниJI

обрения Еемецкому языку в основноЙ школе;

.осУЩестВЛяТьинДиВиДУаJIЬнУю'грУппоВУю'исследовательскУюипроектнУю
работу;

о ПОЛЬЗОВ&ТЬСЯ СПРаВОЧНЫМ МаТеРИаЛОМ И СЛОВаРЯМИ, РаЗНЫМИ ИСТОЧНИКаМИ

информации, в том числе интернет- ресурсами;
пользоваться
языка.

способами и приёмами самостоятельного изучения немецкого

В ценносmн о-ор uен mа цuонно й сф ер е :

. представление о немецком языке как средстве Выражения чувств, эмоции;

о [ОСТИЖ€Ние взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в

ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в

доступных пределах;
о осоЗноние роли И места родного и немецкого языков как средств общения,

познания и самореаJ"Iизации в поликультурном и мвогоязычном мире;

. приобщение к ценностям мировой культуры в различt{ьIх формах реального и

виртуального общения,
В эсmеtпuческой сфере,,

оЗIl&ЕИеэлеМентарныхВыраженийчУвстВиэМоцийнанеМецкоМязыкеиУмениеих
использовать;

о Знони€ некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;

.осознание(понимание)прекрасЕогоВпроцессеобсУждения/восприятия
совремеЕных тенденций в литературе и искусстве,

В mруdовой сфере" - Iебный труд;. УМеНИе РаЦИОНаЛЬНО ПЛаНИРОВаТЬ СВОИ Yi
. Уrar"" работать в соответствии с намеченным планом,

В фuзuческой сфере:
о стр€мление вести здоровый образ жизни,

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебныйпредмет(НеМецкийязык))яВляетсясостаВнойчастьюобразовательной
области (Филология)). Его основная задача ности с другими предметами

этой области в том, чтобы создать базу для комплексного

филологического образования обучающихся, включающего компетенции в области



родного языка и литературы. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом для изучения немецкого языка предусмотрены 510
учебных часов (102 часа ежегодно при трёх учебных часах в неделю). Принято условно
разделять изучение немецкого языка в основной общей школе на два этапа: 5-7 классы
и 8-9 классы. При этом спецификой первого этапа можно считать систематизацию
языковых и социокультурных знаний, полученных в начальной школе на уроках
немецкого языка, совершенствование приобретённых ранее речевых навыков и
коммуникативных умений, расширение инокультурного опыта обучающихся в области
немецкого языка. Особенностями второго этапа являются акцент на личностном
развитии обучающегося, стимулировании его социальной активности и познавательной
деятельности с привлечением широкого спектра как собственно языковой, так и
культурологической информации в сопоставлении с фактами и явлениями родного
языка и культуры.

Проект нового учебного курса разработан в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования. Серия
УМК ориентируется на понимании роли иностранного языка не просто как средства
общения, средства взаимопонимания и взаимодействия людей, но и как важнейшего
медиума приобщения к иной национальной культуре и как важного инструмента

развития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного
потенциала. Помимо этого, при создании курса учитываются и выводы, и результаты
исследований отечественной и зарубежной лингводидактики.
Каждый раздел курса <Вундеркинды> включает аутентичнь]е тексты различного
характера, различных жанров и типов, задания, направленные на развитие лексико-
грамматических навыков и умений, умений устного и письменного общения.
Аутентичность материала обеспечивается участием носителеЙ языка В каЧестВе

полноправЕых членов авторского коллектива, создающих тексты по заданным
параметрам. Тексты и задания сочетаются с ярким иллюстративным рядом,
обладающим определёнными дидактическими параметрами и включённым в структуру
заданий. В курсе выдвигаются на первыЙ план коммуникативные ситуации, осItоВаННые

на реальных сценах из жизни российских и немецкоязычных школьников, их

родителей, родственников и друзей. Это подчёркивает фабульный характер учебников,
основанныХ на ситуацияХ культурногО контакта: немецкаJI семья переезжает на работу в

петербург, семья из России едет на временное проживание в Германию и т. п. С
фабулами связаны разнообразные упражнения, в том числе по разыгрыванию
азнооб азных с ации олевые и ы, диа-поги, полилоги

5 клАсс
оковJ\!кол-во часовРаздел Тема

26

5LEKTION 1, HALLO ZUSAMMEN!

4LEKTION 2. DEUTSCH INTERNATIONAL

|-26

4LEKTION 4. GESсHENKE FUR ALLE.

TEIL
1

4LEKTION 3. WrE GEHT,S?



5LEKTION 5. DEINE ADRESSE BITTE?

6LEKTION 6. DIE GROBE BLINTE WELT

2l
7LEKTION 7. MORGEN GEHT ES LOS

7

27-47

7

TEIL
2

LEKTION 9. ES WEIHNACHTET SCHON

6LEKTION 10. OHNE SPRACHEN GEHT ES
NICHT

8LEKTION 11. WINTER, WETTER, SPAB

48-77

10LEKTION 13. WUNDERKINDER KoNNEN
WAS!

TEIL
3

,rý

LEKTION 14. LECKER!

,78-I'02

16LEKTION 15, BURGTREFF

TEIL
4

102|02Всего

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1, Богданова Н.В., Крячина С.Н. Лексико-грамматические тесты по немецкому

языку. - М.: Каро, 2005.
2. .Щьячкова Е.В. Контрольные и проверочные работы по Еемецкому языку 5 классы.

- М.: Щрофа, 2001.
3. Концепци" 6"дaр-u"ых государственных образовательных стандартов общеrо

образования: Проект / Российская академия образования; под ред.

Д.М. Кондакова, д.д, Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с, - (Стандарты

второго поколения).
4. Примерные программы по учебным предметам, Иностранный язык, 5-9 классы,

- М.: Просвещение, 20l0. - (Серия <Стандарты второго поколения>>).

5. Радченко о. А., Конго И. Ф., Зайферт К, Немецкий язык, 5 класс: Аулиокурс к

учеб. (1CD МРЗ). - М.: Просвещение, 20l0,
6. Fадченко О. А. Немецкий язык. Рабочие программы, Предметная линия

Учебников<ВУндеркиндьl>5-9классы:пособиедляУчителя/о.д.Радченко.-
М. : Просвещение,20|2- - 140 с.

LEKTION 8. EINE WOCHE - SIEBEN TAGE

30

LEKTION 12. ZAHLEN, SCHMETTERLING,
PIRATEN

6

9



7. Радченко О. А., Сысоева Е. Э. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс:
Пособие для общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2012.

8. Яцковская Г. В. Немецкий язык. 5 класс: Учеб.для общеобразоват. учреждений.

- М.: Просвещение, 201 0.

9. Яцковская Г, В. Немецкий язык. Рабочая тетрадь. 5 класс: Пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений. -l0.M.: Просвещение, 2010.

11.Яцковская Г, В. Немецкий язык. Книга для учителя. 5 класс: Пособие для
общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 20l0.

12.Яцковская Г. В. Немецкий язык. Раздаточный материал. 5 класс: Пособие для
общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 20l0.

1З.Яцковская Г. В. Немецкий язык. Контрольные задания. 5 класс: Пособие для
общеобразоват. rrреждений. - М.: Просвещение, 2010,

14.Яцковская Г. В. Немецкий язык. 5 класс: Аулиокурс к учеб. (lCD МР3)
(четвёртый год обучения).- М.: Просвещение, 20l0.

15.http//www.festiva1.1september.ru (фестиваль педагогических идей <Открытый

уроо (<Первое сентября>))
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