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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ЦЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

5 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по немецкому языку создана на основе:
Федермьного компонента государственного стандарта общего образования
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. М 1089); Федера.пьного базисного учебного
плана для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ Министерства
образования РФ от 09.03.2004 г. Ns13l2 кОб утверждении федера.llьного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации>);
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 учебников общеобразовательных учреждений по немецкому
языку для 5-9 классов <Немецкий язык. Вундеркинды>>, авторы: Г.В. Яцковская,
О.А. Радченко и др. (М.: Просвещение, 2013), УМК по немецкому языку
<Вундеркинды) для 5-9 классов (автор О.А. Радченко и др.),

a

Рабочая программа ориентирована на использование уlебников по немецкому языку
<Вундеркинды> дJIя 5 классов (авторы О.А. Радченко и др.) 2013 г., (Федера.пьный
перечень учебников, утвержденных прикtвом и рекомендованных (лопущенных) МО
РФ к использованию в образовательных учреждениях), а также рабочих тетадей и
аудиодисков к учебникам УМК по немецкому языку <Вундеркинды>> для 5-9 кJIассов
(авторы О.А. Радченко и др.). В ней учитываются основные идеи и положения
программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования, соблюдается преемственность с программой нача.пьного общего
образования.

Itели и задачп реалпзации основной образовательной программы основного
общего образования
I_(елямиреализации основной образовательной программы основного общего
образования явlUIются:

о РtВВИТИе И ВОСПИТаНИе ШКОЛЬНИКОВ СРеДСТВаМИ ИНОСТРаННОГО ЯЗЫКа, В ЧаСТНОСТИ

понимание важности изучения иностранного языка в современном мире и
потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации
и социЕrльной адаптации;

. воспитание качеств Гражданина, патриота;

. РаЗВИТИе НаЦИОНurЛЬНОГО СаМОСОЗНаНИЯ, СТРеМЛеНИЯ К ВЗаИМОПОНИМаНИЮ МеЖДУ

людьми разных сообществ;
. воспитание толерантного отношениjI 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:

. формированиероссийской гражданской идентичности обучающихся;

. сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационаJIьного народа Российской Федерации, реализация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;

. обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего
образования;

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

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

УlебНЫЙ план (у^rебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
вкJIючениJI во все rrебные планы учебных предметов, в том числе на

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
о }стдновление требований к воспитанию и социЕIлизации обучающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социЕlльного и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и
общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в
основн},ю образовательную программу;

. обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего и основного общего образования;

о рзi}вити€ государственно-общественного управления в образовании;
. формирование основ оценки результатов освоения об}^{ающимися основной

образовательной программы, деятельности педагогических работников,
организаций, осуществляющих обрaц}овательную деятельность;. создание условий для развития и самореализации обr{ающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обгrающихся,

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Г[ланируемые предметные результаты призваны отразить процесс
совершенствования и систематизации ранее приобретённых коммуникативных умений
для достижения более высокого уровня владения коммуникативной и межкультурной
компетенциями. В частности :

В KoMlttyH uкаmuвной сфере;
речевая компетенция в четырёх видах оечевой деятельности:



Говоренuu,.
. duалоzuческая речьi в условиях диаJIогического общения в стандартных речевых

ситуациях начинать, поддерживать, вести, заканчивать рzlзличные виды диаJIогов,
соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивать,
уточнять, расспрашивать партнёра по общению и отвечать на его вопросы,
выражать согласие/откЕ}з, высказывать своё мнение, просьбу, используя
эмоционально-оценочные суждения; умение вести диалоги разного типа (диа.ltог
этикетного характера, диaшог- расспрос, диалог - побуждение к действию,
диЕlJIог - 

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

реплик
. моноло2uческая речьi строить монологические высказываншI, рассказывая о себе,

своей семье, школе, своих интересах и планах на будущее, сообщая краткие
сведениJI о себе, своём городе/селе, о своей стране и стране изr{аемого язьlка,
описываrI события/явления, передавaU{ основную мысль прочитанного или
прослушанного, выражая своё отношение к прочитанному/услышанному, давая
краткую характеристику персонажей; умение строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание, сообщение,

рассказ, рассуждение/характеристика) с выражением своего мЕеIIия и краткой
арryментациеЙ с опороЙ и без опоры на прочитанныЙ или услышанныЙ текст
либо заданную коммуникативнlто ситуацию. Объём монологического
высказывания: от 8-10 фраз

Дуduрованuu,,
. Развитие и совершенствование восприятия на сл}х аутентичных аудио- и

видеотекстов с пониманием основного содержания, выборочным и полным
пониманием воспринимаемого на слух текста прагматического или
публицистического характера. Типы текстов: объявление, рекJIама, сообщение,

рассказ, диаJIог-интервью, стихотворение, песня и др. Содержание текстов
актуально для r{ащихся подросткового возраста, соответствует их интересам,
потребностям и возрастным особенностям, имеет воспитательн},ю и
образовательную ценность.

. Аудиотексты, предъявляемые для полного понимания, построены на полностью
знакомом языковом материале. Время звучания аудиотекота - до 1 мин.

. дудиотексты, предъявляемые для понимания основного содержания, имеют
аутентичный характер и содержат наряду с изученным языковым материалом
некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания

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

интересующей информации, имеют аутентичный и прагматический характер.

Время звучания аудиотекста - до 1,5 мин.
о ВОСПРИНИМ&ТЬ На СЛУХ И ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМаТЬ РеЧЬ УЧИТеЛЯ И

однокJIассников;
овоСприниМатЬнасл}хнесложныеаУтентиЕIныеаУДио-иВидеотекстыи,

опираясьнаязыкоВУюдогадкУиконТексТ'пониМатьосновноесодержание
(сообщение, расскzrз, 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 пониманиrI основного
содержания - 600-700 слов, включая некоторое
количество незнакомых слов;
. полное понимание содержания: объём текста, предназначенного для понимания
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: наrlно-популярные, публицистические, художественные,
прагматические. Типы текстов: статья, рассказ, интервью, объявление, рецепт, меню,

проспект, рекJIама, стихотворениg и ДР. Содержание текстов акту€rльно дJUI учащихся
подросткового возраста, соответствует их интересам, потребностям и возрастным

особенностям, имеет воспитательн}'Iо и образовательн},ю ценность.
Пuсьме:
,щапьнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений:

. писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками,

выражать пожелания (объём: 30-40 слов, включая адрес);
. заполнять формуляры, бланки краткими сведениями о себе;
о писвть личное письмо с опорой и без опоры на образец. объём - около 100-140

слов, вкJIюч€ш адрес;
. составлять план, тезисы устt{ого или письменного сообщениJI;
. кратко излагать результаты проектной деятельности.

языковая компетен ция (вл ение языковыми сDедствами обшения):

Орфоzрафuя
знание правил чтения и орфографии и навыки их применениrI на основе из}п{аемого

лексико-грамматического матери€}ла.

Фонеmuческая сmорона реч u
навыки рrвличения на слух и адекватного произнесения всех звуков немецкого языка в

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

ритмико-инТонационныенавыкираЗличениякоМмУникативныхтипоВпредложения
(уruaрд"raпrное, вопросительное, отрицательное, побудительное),

Лексuческая сmорона речu
навыки распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических

единиц (слова, словосочетания,
характера) в объёме 900 единиц

оценочная лексика, реплики-кJIише этикетного
(включая 500, усвоенных в IIачаJIьноЙ школе),

обслуживающих темы, проблемы и ситуации общения в пределах основно

знание основных способов словообразования:
а) аффиксация:

й школы,



существительных с суффиксами -ung, -keit, -heit, -schaft, -futrl, -ik, -е, -lеr, -ie;
прилагательных с суффиксами -ig, -lich, -sch, -los, -sam, -Ьаr; существительных и
прилагательных с префиксами un-, чоr-, mit-;
глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками;
б) словосложение:
существительное + существительное прилагательное + прилагательное прилагательное
* существительное глагол * существительное
в) конверсия (переход одной части речи в другую);
г) интернациона,чьные слова.
Понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимия, антонимия,
омонимия.
Г р al,aMam uч е с кая с mор о н а р е ч u
,Щальнейшее расширение объёма значений грамматических средств, изученных ранее, и

знакомство с новыми грамматическими явлениJIми:
Нераспространённые и распространённые предложения, безличные предложения,
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Использование прямого и

обратного порядка слов.
Управление глаголов liegen-legen, stehen-stellen, sitzen-setzen, hiingen-hёngen.

Предложения с Infinitiv с zu и без zu.

ПобудительНые предложеНия тила Lesen wir! Все типы вопросительных предложений.
Предложения с неопределённо-личным местоимением man.

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

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

сложноподчинённые предложения дополнительные с союзами dass, оь.

Сложноподчинённые предложения причины с союзами da, weil.
СложноподчИнённые предложениJI с условным союзом wenn. Сложноподчинённые
предложения времени с союзами wenn, als, nachdem.

сложноподчинённые предложения определительные с отttосительными местоимениями
die, deren, dessen.
сложноподчинённые предложения цели с союзом damit. Придаточные уступительные
предложения с союзом obwohl. Предложения с конструкцией haben/sein + zu + Inf,rnitiv.

распознавание структуры предложения по формапьным признакам. Слабые и сильные

глаголы со вспомогательным глаголом hаьеп в perfekt. Сильные глаголы со

вспомогательным глаголом sein в perfekt.

рrёtеritчm сильных и слабых глаголов, вспомогательных и модальных глаголов,

ГлаголЫ с отделяемыМи и неотделяемыми приставками в рЕвных временных формах.
Все временные формы глаголов в Passiv. Passiv с модальными глаголами. ZusИndspassiv

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

артиклей; скJIонения имён существительных, имён прилагательных; наречий;

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

требующих Akkusativ.



Щвойныесоюзы entweder ... oder, nicht пчr... sопdеrп 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 З0. Щата
и год.

.Щроби.
Соци ОКЧЛЬТУDН ая компетенция:

знания о национЕIльно-культурных особенностях различных регионов России и
немецкоязычных стран, пол}п{енные на уроках немецкого языка, в процессе
изучения Других предметов, а также в процессе поиска дополнительной
информации, в том числе и в Интернете;
знание наиболее употребительной фоновой лексики, реалий немецкоязычных
стран, некоторых образцов фольклора;
распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм
речевого этикета, принятых в немецкоязычных странах;
знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литераryры;
представление об особенностях образа жизни, быта, культуры немецкоязычных
стран, о сходстве и различиях в традициях своей страны и страЕы изrrаемого
языка;

. ПОНИМаНИе РОЛИ ВЛаДеНИЯ НеМеЦКИМ ЯЗЫКОМ В СОВРеМеННОМ МИРе.
Компенсаторная компетен ция:

. умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств
при полr{ении и приёме информации за счёт использованиJI языковой и
КОНТекстУuЦьноЙ догадки, игнорирования языковых трудностеЙ, переспроса,
словарных замен, жестов, мимики.

Общеучебньtе уменuя u yHunepcшbчbte способьt dеяmельносmu
. работать с информациеЙ (сокращать, создавать второй текст на основе образца,

заполнять таблицы и др.);
. работать с текстом: извлекать основную, полную, необходимlто/нужнуто

информацию;
. работать со справочноЙ литературоЙ и другими источниками информации на

немецком языке, в том числе с интернет-ресурсами;
о состаВлять план работы, анаJIизировать, обобщать полученЕую информацию,

разрабатывать проект (задание в общем проекте) как краткосрочного, так и
долговременного характера, представлять его результаты в устной форме,
взаимодействовать с партнёрами по общению в рамках проекта;

. работать индивиду€rльно, в парах, в группе.
С пецuал ьн bt е уче бньt е уме нuя
Формируются и совершенствуются умения:

. находить ключевые слова и социокультурные реалии В тексте;

. семантизировать слова на основе языковой и контекстуаJIьной догадки;

. осуществлять словообразовательный анализ;



. выборочно использовать перевод;

. пользоваться двуязычным и толковым словарями;

. участвовать в проектной деятельности.
в познаваmельной сфере планируемые результаты связаны с р.ввитием у учащихся
следующих умений:

. сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на разных уровнях:
грамматические явления, слова, словосочетания, предложения;

, использовать разные стратегии чтения/аудирования в зависимости от ситуации и
коммуникативной задачи;

. действовать по образцу/анuлоrии при выполнении упражЕений и в процессе
порождения собственных высказываний в пределах предметного содержания
обучения немецкому языку в основной школе;
осуществлять индивидуаJIьную,
работу;
пользоваться слравочным матери€lJIом и словарями, разными источниками
информации, в том числе интернет- ресурсами;
пользоваться способами
языка.

В це н носmно-ор uен mа цuо н н о й сф ер е :
о представление о немецком языке как средстве выражения чувств, эмоций;
. ДОСТИЖеНие взаимопонимания в процессе устного и письменного общения в

ситуациях межкультурного общения, установление и поддержание контактов в
доступньж пределах;

. осознание роли И места роднОго и немецКого языков как средств общения,
познания и самореализации в поликультурном и многоязычном мире;

. приобщение к ценностям мировоЙ культуры в различных формах реirльного и
виртуального общения.

В эсmеtпuческой сфере:
. знание элементарных выражений чувств и эмоций на немецком языке и умение их

использовать;
о знание некоторых образцов художественного творчества на немецком языке;
. осознание (понимание) прекрасного в процессе обсуждения/восприятия

современных тенденций в литературе и искусстве.
В mруdовой сфере:

о }м€ние рационально планировать свой учебный труд;
о }мени€ работать в соответствии с намеченным планом.

В фuзuческой сфере:
. стремление вести здоровый образ жизни.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН

Учебный предмет <Немецкий язык> является составной частью образовательной
области <<Филология>>. Его основная задача - в совокупности с другими лредметами
этой области 

- 
заключается в том, чтобы создать бъзу для комплексного

филологического образования обучающихся, включающего компетенции в области

группов}.ю, исследовательскую и проектную

и приемами самостоятельного изучения немецкого



родного языка и литературы. В соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом для изучения немецкого языка предусмотрены 5l0
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 спеuификой первого этапа можно считать систематизацию
языковых и социокультурных знаний, полгlенных в начшtьной 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 обуrающегося, стимулировании его социальной активности и познавательной
деятельности с привлечением широкого спекlра как собственно языковой, так и
культурологической информации в сопоставлении с фаюами и явлениrIми 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 взаимопоним ания и взаимодействия людей, но и как важнейшего
медиума приобщения к иной национальной культуре и как важного инструмента

рtввития интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного
потенци€ша. Помимо этого, при создании курса учитываются и выводы, и результаты
исследований отечественной и зарубежной лингводидактики.
Каждый раздел курса <Вундеркинды> включает аутентичные тексты различного
характера, различных жанров и типов, задания, направленные на развитие лексико-
грамматических навыков и умений, умений устного и письменного общения.
Аутентичность материаJIа обеспечивается участием носителеЙ языка В КаЧеСтВе

полноправных 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, ОСНОВаННые

на реаJIьных сценах из жизни российских и немецкоязычных школьников, их

родителей, родственников и друзей. Это подчёркивает фабульный характер учебников,
основанныХ на ситуацияХ культурногО контакта: немецк:ш семья переезжает на рабоry в
петербург, семья из России едет на временное проживаЕие в Германию и т. п. С
фабулами связаны разнообразные упражнения, в том числе по р&}ыгрыванию

оо азных с ации левые ы диалоги, полилоги
5 клАсс

ковNsкол-во часовТемаРаздел
26

4LEKTION 2. DEUTSCH INTERNATIONAL

4LEKTION з. WlE GEHT,S?

|-26

4

TEIL
1

LEKTION 4. GESCHENKE FUR ALLE

5LEKTION 1. HALLO ZUSAMMEN!



LEKTION 5. DEINE ADRESSE BITTE? J

LEKTION 6. DIE GROBE BUNTE WELT 6

TEIL
,,

2l 27-47

LEKTION 7. MORGEN GEHT ES LOS 7

LEKTION 8. EINE WOCHE - SIEBEN тАGЕ ,7

LEKTION 9. ES WBIHNACHTET SCHON 7

TEIL
3

30 48-77

LEKTION 10. OHNE SPRACHEN GEHT ES
NICHT

6

LEKTION 1l, WINTER, WETTER, SPAB 8

LEKTION 12. ZAHLEN, SCHMETTERLING,
PlRATEN

6

LEKTION 13. WLTNDERKINDER KONNEN
WAS!

10

TEIL
4

25 78-|02

LEKTION 14. LECKER!

LEKTION 15. BURGTREFF

Всего 102 102
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