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Пояснительная записка 
 

    Рабочая программа по предмету «Немецкий язык» составлена на основе: 
 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного образования; 
•  Примерной программы основного общего образования по иностранному  языку и программы-концепции курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений О.А. Радченко и учебника по немецкому языку «Alles klar!» для 5 класса О.А. Радченко, Г. 
Хебелер, Н.П. Стёпкина. 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей» г. Уварово им. А.И. Данилова»; 
• Конвенции духовно-нравственного воспитания и развития гражданина России. 

Данная рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 5 классе и ориентирована на использование учебно-методи-
ческого комплекта О.А.Радченко „Alles klar!“ для 5 класса общеобразовательных учреждений.  

В состав УМК входит: 
- Учебник „ Alles klar!“ 5. Авторы:  О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г.; 
- рабочая  тетрадь на печатной основе Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г.; 
- аудиоприложение  Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2015 г.; 
- книга для учителя „Lehrerhandbuch“ Авторы:  Авторы: О.А. Радченко, Г. Хебелер  М., Дрофа 2016 г. 

 

Цели обучения немецкому языку: 
Изучение иностранного языка в целом и немецкого в частности в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 
аудировании, чтении, письме); 
языковая компетенция– овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c 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 учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее 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 приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий; 

• развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности 
пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры.  

Общая характеристика учебного предмета 
 Иностранный язык (в том числе немецкий) входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 
коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус предмета 
«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

 Иностранный язык как учебный предмет характеризуется  
- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  
- многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами 

языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой -  умениями в четырех видах речевой деятельности);  
- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых различных областях 

знания). 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций в следующих направлениях: использование учебных умений, связанных со способами организации учебной 
деятельности, доступных учащимся 5 класса и способствующих самостоятельному изучению немецкого языка и культуры стран изучаемого 
языка; а также развитие специальных учебных умений, таких как нахождение ключевых слов при работе с текстом, их семантизация на 
основе языковой догадки, словообразовательный анализ, выборочное использование перевода; умение пользоваться двуязычными 
словарями; участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык 
способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 
образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, полиязычного мира.  



Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 
общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 
формированию основ филологического образования школьников. 

В качестве интегративной цели обучения рассматривается  формирование иноязычной коммуникативной компетенции,  то есть 
способности и реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 
иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. 
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, 
лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур. 

 
Описание  места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей г. Уварово им. А.И. Данилова» на изучение немецкого языка в 5 классе отводится 105 
часов. 

Рабочая программа предусматривает обучение немецкому языку в объёме 3 учебных часов в неделю в течение 1 учебного года на 
базовом уровне. 

 
Описание ценностных  ориентиров содержания учебного предмета. 

Воспитательный потенциал иностранного языка способствует развитию  личности обучающихся в концепции духовно - 
нравственного развития и воспитания гражданина России в системе базовых национальных ценностей посредством: 
- формирования у учащихся потребности изучения иностранных языков и  овладения ими как средством общения, познания, самореализации 
и   социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях  глобализации на основе осознания важности изучения 
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 
   - формирования общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  
   - воспитание качеств  гражданина, патриота;   
   - развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию  между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 
проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 
   - развития стремления к овладению основами мировой культуры средствами  иностранного языка. 
Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание личности гражданина России.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им.  
4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций. 
5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 
5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика». 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  
10.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 
Понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования 

(аффиксация, словосложение); 



Понимание особенностей структуры простых предложений изучаемого иностранного языка; интонацию различных коммуникативных 
типов предложений; 

Знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

Соблюдение основных норм речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятых в стране 
изучаемого языка; 

Осознание роли  владения иностранными языками в современном мире; 
Говорение 
• 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 предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 
Аудирование 
• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
• использовать переспрос, просьбу повторить; 
Чтение 
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов 
текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой 
переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
 Письменная речь 
• 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. 



Содержание учебного предмета. 

Первый  блок «Привет! Добро пожаловать!» 33 ч. 

Предметное содержание. 

Тема 1. Вводно-фонетический курс. Знакомство. Приветствие. Бременские музыканты. Я люблю рисовать. Тренируем память. 
Тема 2. Я и моя семья. Семейные фотографии. Встреча родственников.  
Тема 3. Семейные традиции. Празднование дня рождения. 
Тема 4. Природа осенью. 
Речевые умения. 
Говорение. 
Диалогическаяречь. 

Развитие речевых умений: 
• утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные типы простого предложения; 
• возражать, используя отрицательные предложения; 
• выражать предположение, сомнение, используя вопросительные предложения без вопросительного слова. 

Монологическая речь. 
Описание иллюстрации, собственного рисунка. 
Краткое сообщение о себе и своей семье. 

Аудирование. 
Понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. Используются 
адаптированные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные тексты. 

Чтение. 
Формирование навыков ознакомительного чтения: 

• определение темы, содержания текста по заголовку; 
• выделение основной мысли; 
• выбор главных фактов из текста, опуская второстепенные; 
• установление логической последовательности основных фактов текста. 

Письмо. 
Овладение умениями: 



• письменно фиксировать усвоенный материал (слова, предложения), выполнять письменные задания, отвечать на заданные 
вопросы и т. д.;  

• вести немецко-русский словарь; 
• составлять письма по образцу. 

Социокультурные знания и умения. 
Знакомство с отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в условиях 
проигрывания ситуаций общения «В семье». 
Написание своего имени и фамилии, а также имен и фамилий своих родственников и друзей на немецком языке 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 

Повторение немецкого алфавита. Знания правил  чтения и написания новых слов и навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи. 

Основные буквосочетания и  звукобуквенные соответствия. Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков и 
основных звукосочетаний немецкого языка; соблюдение долготы и краткости гласных, твердого приступа, оглушения согласных в конце 
слога, слова. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. 
Повторение: дни недели; название месяцев. 
Расширение объема продуктивного лексического минимума. 

Морфология. 
Основные случаи употребления существительных с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 
Спряжение слабых глаголов, глаголов haben и sein в Präsens. 
Личные местоимения в именительном падеже. 
Количественные числительные от 1 до 20. 
Отрицание nicht. 
Основные типы образования множественного числа существительных. 

Синтаксис. 
Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

• предложения с именным сказуемым типа: das ist Uni/ Er ist klein; 
• предложения с простым глагольным сказуемым: Er malt. 

Коммуникативные типы предложений: 
• утвердительные; 
• вопросительные (с вопросительным словом и без него); 



• отрицательные. 
Прямой и обратный порядок слов. 
 
 

Второй  блок «Зима! Рождество! Каникулы!» 27 ч. 

Предметное содержание. 

Тема 5. Рождественские каникулы. Природа зимой. 
Тема 6. Помощь по дому. 
Тема 7. Покупки (канцтоваров, сувениров). 
Тема 8. Рождество. Новый год. Изготавливаем поделки и комментируем свои действия. 
Речевые умения. 
Говорение. 
Диалогическая речь. 

Развитие речевых умений: 
• запрос информации с использованием вопросительных предложений с вопросительными словами; 
• положительная (отрицательная) реакция на просьбу, пожелание; 
• использование речевых клише. 

Монологическая речь. 
Описание иллюстрации, собственного рисунка. 
Краткое сообщение о доме. 

Аудирование. 
Понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. Используются 
адаптированные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные тексты. 

Чтение. 
Формирование навыков просмотрового чтения: 

• умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес 
для учащихся. 

Письмо. 
Овладение умениями: 



• письменно фиксировать усвоенный материал (слова, предложения), выполнять письменные задания, отвечать на заданные 
вопросы и т. д.;  

• вести словарь; 
• составлять письма по образцу. 

Социокультурные знания и умения. 
Знакомство с традициями проведения праздников Рождества, Нового года. 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов и навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка; соблюдение правила 
не смягчения согласных перед гласными переднего ряда. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, в частности, в сложных 
словах, и в предложении. Соблюдение интонации в различных типах предложений. 

Лексическая сторона речи. 
Расширение объема продуктивного лексического минимума – добавляется примерно 140 лексических единиц, включая устойчивые 
словосочетания. 
Словообразовательные средства. Аффиксация: суффикс существительных -chen; суффиксы прилагательных (-ig, -lich); префиксы 
глаголов (be-, ver). Словосложение: существительное + существительное (der Marktplatz, die Straβenbahn).  

Морфология. 
Спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, sollen, mögen в Präsens. 
Отрицание kein (начало в первом блоке, закрепление во втором). 
Предлоги, управляющие Dativ. 
Склонение личных местоимений. 
Числительные от 21 до 100. 
Множественное число заимствованных слов. 
Притяжательные местоимения (без склонения). 

Синтаксис. 
Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 

• предложения со сложным глагольным  сказуемым: Er kann schon gut malen; 
• предложения с обстоятельством места, отвечающие на вопрос „Wo?“; 
• предложения с дополнением в Dativ; 
• предложения с инфинитивным оборотом Um+ zu + Infinitiv. 



Коммуникативные типы предложения: 
• утвердительные; 
• вопросительные (с вопросительным словом и без него); 
• отрицательные. 

Прямой и обратный порядок слов. 

Третий  блок «Весна в Германии». 40 ч. 

Предметное содержание речи. 

Тема 9. Природа весной. 
Тема 10. Праздники (Fasching).  
Тема 11. Начальные сведения о Германии: столица и другие крупные города, некоторые общие сведения о каком-нибудь конкретном 
городе (ориентировка в городе по фрагментам плана города). Города страны изучаемого языка. Жители города, их занятия.  
Тема 12. Мой город (мое село). Что можно показать зарубежным гостям? 

Речевые умения. 
Говорение. 
Диалогическая речь. 

Развитие речевых умений: 
• выражать мнения, оценочные суждения; 
• выражение просьбы с помощью побудительных предложений; 
• целенаправленный диалог-расспрос типа интервью (с опорой на образец). 

Монологическая речь. 
Описание иллюстрации, собственного рисунка. 
Краткое сообщение о свом городе, селе. 

Аудирование. 
Понимание несложных  текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
пониманием и полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа  текста. Используются 
адаптированные тексты разных видов и жанров, в том числе легкие аутентичные тексты. 

Чтение с полным пониманием. 
Формирование навыков чтения с полным пониманием: 

• полно    и    точно    понимать    содержание    текста    на    основе    его информационной переработки (языковой догадки, 
словообразовательного анализа, использования двуязычного словаря); 



• выражать свое мнение по прочитанному. 
Письмо. 

Овладение умениями: 
• письменно фиксировать усвоенный материал (слова, предложения), выполнять письменные задания, отвечать на заданные 

вопросы и т. д.;  
• вести словарь; 
• составлять письма по образцу. 

Социокультурные знания и умения. 
Знакомство с традициями проведения праздника derFasching. 
Начальные сведения о Германии. 
Описание достопримечательностей городов/сел/деревень, в которых живут школьники. 

Языковые знания и навыки. 
Графика и орфография 

Знания правил  чтения и написания новых слов и навыки их употребления в речи. 
Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков и основных звукосочетаний немецкого языка; соблюдение правила 
не смягчения согласных перед гласными переднего ряда. Соблюдение правильного ударения в словах и фразах, в частности, в сложных 
словах, и в предложении. Соблюдение интонации в различных типах предложений: утвердительных, вопросительных (с вопросительным 
словом и без него). 

Лексическая сторона речи. 
Расширение объема продуктивного лексического минимума – добавляется примерно 230 лексических единиц, включая устойчивые 
словосочетания, реплики-клише. 
Суффиксы существительных женского рода –keit, -heit. 
Словообразовательные средства. Конверсия (образование существительных от неопределенной формы глагола: lesen – das Lesen). 
Словосложение: глагол + существительное (das Wohnhaus; das Kaufhaus). 
Интернационализмы. 

Морфология. 
Спряжение некоторых сильных глаголов в Präsens. 
Imperativ (3 формы). 
Спряжение сильных глаголов в Präsens. 
Спряжение модального глагола dürfen в Präsens.  
Предлоги, управляющие Akkusativ и Dativ . 



Указательное местоимение dieser. 
Синтаксис. 

Основные типы немецкого простого предложения, отражающие структурный минимум (так называемые речевые образцы), а именно: 
• предложения обстоятельства места, отвечающие на вопрос „Wohin?“; 
• предложения с дополнением в Akkusativ; 
• безличные предложения с man; 
• неопределенно-личные предложения. 

Коммуникативные предложения: побудительные 
 
Повторение (5ч) 

 
Тематическое планирование. 

№ Название 
раздела 

Кол-во 
часов 

Из них 
контрольных 

работ 

Из них 
проектных 

работ 

Характеристика основных видов учебной деятельности 
учащихся 

1. Первый  блок «Привет! 
Добро пожаловать!» 
Вводно-фонетический курс. 
Я и моя семья. 
Семейные традиции.  
Празднование дня рождения. 
Природа осенью. 

33 ч. 1  Утвердительно отвечать на вопрос, используя все основные 
типы простого предложения; 
Возражать, используя отрицательные предложения; 
Выражать предположение, сомнение, используя 
вопросительные предложения без вопросительного слова. 
Описывать иллюстрации, собственный рисунок. Краткое 
сообщение о себе и своей семье. 
Понимание несложных  текстов с разной глубиной 
проникновения в их содержание.   
Формирование навыков ознакомительного чтения: 
определение темы, содержания текста по заголовку; выделение 
основной мысли; 
выбор главных фактов из текста, опуская второстепенные; 
установление логической последовательности основных 
фактов текста. 
Письменно фиксировать усвоенный материал (слова, 
предложения), выполнять письменные задания, отвечать на 



заданные вопросы и т. д.;  
Вести немецко-русский словарь; составлять письма по образцу. 
Знакомство с отдельными социокультурными элементами 
речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде в 
условиях проигрывания ситуаций общения «В семье». 
Написание своего имени и фамилии, а также имен и фамилий 
своих родственников и друзей на немецком языке 
Повторение немецкого алфавита. Знание правил  чтения и 
написания новых слов и навыки их употребления в речи. 
Основные буквосочетания и  звукобуквенные соответствия. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 
звуков и основных звукосочетаний немецкого языка; 
соблюдение долготы и краткости гласных, твердого приступа, 
оглушения согласных в конце слога, слова. Соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах. Соблюдение 
интонации в различных типах предложений.   
Дни недели; название месяцев. 
Расширение объема продуктивного лексического минимума. 
Спряжение слабых глаголов, глаголов haben и sein в Präsens. 
Личные местоимения в именительном падеже. 
Количественные числительные от 1 до 20. 
Отрицание nicht. 
Основные типы образования множественного числа 
существительных. 
Основные типы немецкого простого предложения, 
отражающие структурный минимум  
Прямой и обратный порядок слов. 

 
 Второй  блок «Зима! 

Рождество! Каникулы!» 
Рождественские каникулы.  
Помощь по дому.  
Покупки (канцтоваров, 
сувениров).  
Рождество. Новый год.   

27  ч 1  Запрашивать информацию с использованием вопросительных 
предложений с вопросительными словами; 
Положительная (отрицательная) реакция на просьбу, 
пожелание; 
Использование речевых клише. 
Описание иллюстрации, собственного рисунка. 
Краткое сообщение о доме. 



Повторение.  
 

 

Понимать несложные  тексты с разной глубиной 
проникновения в их содержание. 
Формирование  навыков просмотрового чтения: 
Письменно фиксировать усвоенный материал (слова, 
предложения), выполнять письменные задания, отвечать на 
заданные вопросы и т. д.;  
вести словарь; составлять письма по образцу. 
Знакомство с традициями проведения праздников Рождества, 
Нового года. 
Знание правил  чтения и написания новых слов и навыки их 
употребления в речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех 
звуков и основных звукосочетаний немецкого языка; 
соблюдение правила не смягчения согласных перед гласными 
переднего ряда. Соблюдение правильного ударения в словах и 
фразах, в частности, в сложных словах, и в предложении. 
Соблюдение интонации в различных типах предложений. 
Расширение объема продуктивного лексического минимума – 
добавляется примерно 140 лексических единиц, включая 
устойчивые словосочетания. 
 Знать спряжение модальных глаголов wollen, können, müssen, 
sollen, mögen в Präsens. 
 Употреблять отрицание kein,  предлоги, управляющие Dativ. 
Знать склонение личных местоимений, числительные от 21 до 
100. 
Уметь образовывать множественное число заимствованных 
слов. 
Притяжательные местоимения (без склонения). 
Основные типы немецкого простого предложения, 
отражающие структурный минимум  
Прямой и обратный порядок слов. 

 Третий  блок «Весна в 
Германии» 
Повторение материала II 

40 ч. 
 
 

1 1  



блока.  
Природа весной.  
Праздники (Fasching).  
Начальные сведения о 
Германии.  
Мой город (мое село).  
Систематизация знаний.  
 
Повторение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 ч. 

 
 

Описание материально-технического обеспечения  
 

1. Радченко О.А., Хебелер Г., Стёпкин Н.П. «Alles klar!» Немецкий язык. 1-й год обучения (5 класс). 
2. Электронное приложение к учебнику на CD. 
3. Радченко О.А. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Книга для учителя 
4. Радченко О.А., Хебелер Г., Степкин Н.П. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Рабочая тетрадь. В двух частях 
5. Бартош Д.К., Козлова Н.С. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Тесты 
6. Бартош Д.К., Кохендерфер Ю.В., Семенова Н.С. «Alles klar!» 1-й год обучения (5 класс). Поурочные разработки 
7. Радченко О.А. «Alles klar!» Программа по немецкому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы 
8. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ГИА по немецкому языку. Методические письма ФИПИ. 

  9. А О.А.Радченко, Г. Хебелер аудиоприложение к учебнику и рабочим тетрадям  «Alles klar!» для 5 класса Москва «Дрофа», 2014 г. 
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