
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12  

 ИМ. С.Н. ПЕРЕКАЛЬСКОГО» ГОРОДА КУРСКА 
305019, г.Курск, ул.Полевая, 19 т. (4712) 70-03-91 

 

 

 

 
Принята                                                                                          

педагогическим советом школы                            

от 19.05.2022 года, протокол №10                                                  

Председатель педагогического совета                                         

__________________ О.В. Лобынцева                                             

Утверждена приказом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 

имени С.Н. Перекальского» 

от 19.05.2022 года, 381 

Директор школы___________Е.Г.Егорова 

 

 

                                                                                                    

 

 

 
Рабочая программа 

по учебному предмету 

«Иностранный язык (немецкий)» 

 
(5 класс) 

 

 

 

 

Составитель: Сабынина Ю.С., 

учитель немецкого языка  

 

 

 

 

2022-2023 учебный год 



 

1 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Универсальные результаты 

Учащиеся научатся: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

- активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- доносить информацию доступной, эмоционально – яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

- овладевать знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности; 

- овладевать знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой, оздоровительной и тренировочной направленности  

- планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- овладевать умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем обобщать, анализировать и применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях по физической культуре; 

- овладевать навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья, бег на лыжах и др.) различными способами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- овладевать знаниями об особенностях индивидуального здоровья и 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний; 
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- управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия 

в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 

- приобрести хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках 

принятых норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

- максимально проявлять физические качества при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре.  

 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- понимать физическую культуру как явление культуры, способствующей 

развитию целостности личности человека; 

- понимать физическую культуру как средство организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного поведения;  

- бережно относится к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- добросовестно выполнять учебные задания, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 

- овладевать культурой речи, ведения диалога в доброжелательной форме, 

проявлять к собеседнику внимание, интерес и уважение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рационально планировать учебную деятельность, организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью;  

- понимать культуру движений человека, постигать жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью;  

- понимать здоровье как важнейшее условие саморазвития и самореализации 

человека; 
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- воспринимать красоту телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами; 

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научаться: 

- проявлять знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения 

- проявлять знания основных направлений развития физической культуры в 

обществе, их целей, задач и форм организации; 

- проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий 

физической культурой; 

- оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их 

выполнения; 

- организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их;  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

- регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия 

и индивидуальных особенностей организма; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости); 
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- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять лёгкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять спуски и  торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять передвижения на лыжах разными ходами и чередовать их в 

процессе прохождения тренировочной дистанции; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки развития основных физических 

качеств. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями 

разной функциональной направленности; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала 

по физической культуре в 5 классе по четвертям 

 

№ Вид 

программного 

материала 

Количество 

часов 

Четверть 

1 2 3 4 

1 Основы знаний о 

физической 

культуре 

 

В процессе урока 

2 Спортивные игры 27 9 3 9 6 

3 Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

21  21   

4 Лёгкая атлетика 33 15   18 

5 Лыжная 

подготовка 

21   21  

 Итог 102 24 24 30 24 
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Календарно-тематическое планирование (5Б класс) 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Инструктаж по ТБ на уроках ЛА. Высокий старт, бег с 

ускорением. 1 
02.09 

 

Спринтерский бег, разбег, бег по дистанции. 
1 

04.09 
 

Тестирование бега на 30 м с высокого старта. 
1 

05.09 
 

Челночный бег. Разучивание беговой разминки (СБУ). 
1 

09.09 
 

Тестирование челночного бега 3х10 м, спортивная игра 

"Футбол". 1 
11.09 

 

Тестирование бега на 60 м с высокого старта. Повторение 

СБУ. 1 
12.09 

 

Техника прыжка в длину с разбега. Разучивание ОРУ в 

движении. 1 
16.09 

 

Прыжок в длину с разбега. повторение ОРУ в движении, 

СБУ. 1 
18.09 

 

Техника прыжка в длину с разбега. ОРУ в движении. 
1 

19.09 
 

Разучивание ОРУ с малыми мячами, повторение СБУ. 
1 

23.09 
 

Техника метания мяча на дальность. Повторение ОРУ с 

малыми мячами, СБУ. 1 
25.09 

 

Тестирование метания мяча на дальность. Специальные 

беговые упражнения. 1 
26.09 
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Кросс. Повторение ОРУ в движении. СБУ 
1 

30.09 
 

Бег в равномерном темпе до 12 минут. Повторение ОРУ в 

движении. 1 
02.10 

 

Тестирование бега на 1000м. СБУ. 
1 

03.10 
 

Стойка баскетболиста, передвижение. Разучивание 

правил спортивной игры "баскетбол". 1 
07.10 

 

Передача и ловля мяча в парах. Разучивание передачи в 

игре "баскетбол". 1 
09.10 

 

Передача и ловля мяча в парах в движении. 
1 

10.10 
 

Повторение ОРУ, СБУ, передачи и ловли мяча на месте и 

в движении, правил спортивной игры "Баскетбол". 1 
14.10 

 

Передача мяча в тройках на месте и в движении. 
1 

16.10 
 

Разучивание ведения мяча на месте. Повторение правил 

спортивной игры "Баскетбол". 1 
17.10 

 

Ведение мяча в движении. Повторение ОРУ, СБУ. 
1 

21.10 
 

Ведение мяча с изменением направления, скорости и 

высоты отскока в движении. 1 
23.10 

 

Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча с места. 
1 

24.10 
 

Сочетание приёмов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Повторение ОРУ, СБУ. 1 
06.11 
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Позиционное нападение (5:0). Повторение ОРУ, СБУ. 

Повторение правил спортивной игры "Баскетбол". 1 
07.11 

 

Повторение ОРУ, СБУ. Разучивание системы личной 

защиты. Повторение правил спортивной игры 

"Баскетбол". 
1 

11.11 
 

Строевые упражнения. Разучивание разминки на матах. 
1 

13.11 
 

Строевые упражнения. Повторение ОРУ на матах, 

повторение строевых упражнений. 1 
14.11 

 

Висы. Разучивание ОРУ на матах с мячами, выполнение 

различных вариантов висов. 1 
18.11 

 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре 

дроблением и сведением. 1 
20.11 

 

Строевой шаг. Повороты на месте. Эстафеты. 
1 

21.11 
 

Тестирование отжиманий. Повторение ОРУ на матах с 

мячами. 1 
25.11 

 

Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке. 
1 

27.11 
 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне. 

Повторение ОРУ. 1 
28.11 

 

Разучивание разминки с гимнастическими палками. 
1 

02.12 
 

Круговая тренировка. Повторение разминки с 

гимнастическими палками. 1 
04.12 

 

Опорный прыжок. Повторение разминки на месте. 
1 

05.12 
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Повторение разминки на месте, разучивание опорного 

прыжка через гимнастического козла. 1 
09.12 

 

Опорный прыжок. Повторение разминки на месте. 
1 

11.12 
 

Тестирование прыжка через вращающую скакалку за 1'. 
1 

12.12 
 

Кувырок вперед. Повторение разминки на матах. 
1 

16.12 
 

Кувырок назад. Повторение разминки на матах. 
1 

18.12 
 

Стойка на лопатках. Повторение разминки на матах. 
1 

19.12 
 

Мост из положения лежа. Повторение разминки на матах. 
1 

23.12 
 

Тестирование наклона вперед из положения сидя. 

Повторение ОРУ на матах. 1 
25.12 

 

Лазанию по канату в три приёма. 
1 

26.12 
 

Лазанию по канату в три приёма. Повторение разминки на 

гимнастических скамейках. 1 
30.12 

 

Строевые упражнения с лыжами в руках. 
1 13.01  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах без лыжных палок. 

Повторение организационно — методических требований, 

применяемых на уроках лыжной подготовки. 
1 15.01  

Ступающий и скользящий шаг на лыжах с лыжными палками. 
1 16.01  

Попеременный двухшажный ход. Повторение СУ. 
1 20.01  
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Попеременный двухшажный ход. Повторение СУ, техника 

попеременного двухшажного хода. 1 22.01  

Попеременный двухшажный ход. Повторение СУ, техника 

попеременного двухшажного хода, поворотов на лыжах 

прыжком. 
1 23.01  

Одновременный бесшажный ход. Повторение СУ. 
1 27.01  

Одновременный бесшажный ход. Повторение СУ, техники 

одновременного бесшажного хода. 1 29.01  

Одновременный бесшажный ход. Повторение СУ, техники 

одновременного бесшажного хода, повторение правил обгона 

на лыжне. 
1 30.01  

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ход. Повторение ранее изученных лыжных ходов, оказание 

первой помощи при обморожениях и травмах. 
1 03.02  

Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный 

ход. Повторение ранее изученных лыжных ходов, прохождение 

коротких отрезков. 
1 05.02  

Одновременный двухшажный ход. Повторение СУ, 

разучивание одновременного двухшажного хода. 1 06.02  

Одновременный двухшажный ход. Повторение СУ. 
1 10.02  

Одновременный двухшажный ход. Повторение СУ, 

одновременного двухшажного хода. 1 12.02  

Одновременный двухшажный ход. Повторение СУ, 

одновременного двухшажного хода, поворота переступанием, 

линейных эстафет на лыжах. 
1 13.02  

Подъемы на склон «полуелочкой», «елочкой», спуск в 
1 17.02  
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

основной стойке на лыжах. 

Подъем на склон «лесенкой», торможение «плугом» на лыжах. 
1 19.02  

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 
1 20.02  

Передвижение и спуск на лыжах «змейкой». 

Совершенствование техники передвижения на лыжах, 

повторение передвижения и спуска на лыжах «змейкой. 
1 26.02  

Прохождение дистанции 3 км. на лыжах. 
1 

27.02 

 
 

Контрольный урок по лыжной подготовке. 
1 02.03  

Правила игры в волейбол. Стойки игрока. 
1 04.03  

Стойки игрока. Перемещения в стойке. Повторение разминки с 

мячом 1 05.03  

Стойки игрока. Перемещения в стойке. Повторение разминки с 

мячом, стойки игрока: перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед с мячом. 
1 11.03  

Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. 

ОРУ на месте. 1 12.03  

Передача мяча сверху двумя руками в парах на месте и после 

перемещения вперед. 1 16.03  

Передача мяча сверху двумя руками в парах на месте и после 

перемещения вперед. Повторение техники передачи мяча 

сверху двумя руками в парах на месте и после перемещения 

вперед. 

1 18.03  

Прием и передача мяча сверху двумя руками над собой. 
1 19.03  
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Прием и передача мяча сверху двумя руками над собой. 

Повторение техники приема и передачи мяча сверху двумя 

руками над собой. 
1 23.03  

Броски мяча через волейбольную сетку. Разучивание разминки 

с мячом. 1 25.03  

Передача мяча сверху через волейбольную сетку. Повторение 

разминки с мячом, разучивание техники передачи мяча сверху 

через волейбольную сетку, повторение подвижной игры 

«Пионербол». 

1 26.03  

Передача мяча сверху через волейбольную сетку. Повторение 

разминки с мячом, техники передачи мяча через волейбольную 

сетку, подвижной игры «Пионербол». 
1 06.04  

Нижняя прямая подача. ОРУ с мячом, повторение приема и 

передачи, разучивание нижней прямой подачи мяча, игрового 

задания с ограниченным числом игроков. 
1 08.04  

Нижняя прямая подача, прямой нападающий удар. ОРУ с 

мячом. 1 09.04  

Прямой нападающий удар. ОРУ с мячом, повторение приема, 

передачи, нижней прямой подачи, прямого нападающего удара, 

учебной игра в волейбол. 
1 13.04  

Контрольный урок по волейболу. 
1 15.04  

Повторение СУ, ОРУ в движении, СБУ, бега на длинные 

дистанции в чередовании с ходьбой, эстафет. 1 16.04  

Бег в равномерном темпе. Повторение СУ, ОРУ в движении, 

СБУ, кроссового бега, эстафет. 1 20.04  

Бег с преодолением препятствий. Повторение ОРУ в движении, 

СБУ, бега по пересеченной местности с преодолением 

препятствий, проведение спортивной игры «Футбол». 
1 22.04  
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Тема 
Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Бег по пересеченной местности. Повторение ОРУ в движении, 

СБУ, бега по пересеченной местности, проведение спортивной 

игры «Футбол». 
1 23.04  

Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий. 
1 27.04  

Бег на 1000 м. Повторение СУ, ОРУ в движении. 
1 29.04  

Спринтерский бег. Бег с ускорением. 
1 30.04  

Бег с ускорением. Тестирование бега 30 м. 
1 06.05  

Эстафетный бег. Разучивание ОРУ в движении. 
1 07.05  

Эстафетный бег. Тестирование бега 60 м. 
1 11.05  

Тестирование челночного бега 3 х 10 м. 
1 13.05  

Прыжок в длину. Повторение СУ, ОРУ в движении и СБУ. 
1 14.05  

Метание малого мяча. Повторение СУ, ОРУ, СБУ. Разучивание 

техники метания малого мяча. 1 18.05  

Метание малого мяча. Повторение СУ, ОРУ, СБУ. Повторение 

техники метания малого мяча. 1 20.05  

Тестирование метания малого мяча. 
1 21.05  

Тестирование, прыжка в длину с места. 
1 25.05  

Прыжок в длину с разбега. Повторение СУ, ОРУ, СБУ. 
1 27.05  

Подвижные и спортивные игры. Повторение ОРУ в движении, 

спортивных и подвижных игр, выбранных учениками, 

подведение итогов. 
1 28.05  
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по немецкому языку для обучающихся 5 классов составлена в 

соответствии с ООП ООО МБОУ СОШ №71на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения  

основной образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания, представленных  в Универсальном кодификаторе по иностранному 

(немецкому) языку, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020 г.). 

Для реализации данной программы используется УМК «Немецкий язык» серии 

«Вундеркинды Плюс». В УМК входят: Рабочие программы (5-9 классы); Немецкий 

язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций и школ с углубленным 

изучением немецкого языка / Л. Н. Яковлева. – М.: Просвещение, 2019. – 191 с.: ил. – 

(Вундеркинды Плюс). -- ISBN 978-5-09-072112-7; аудиокурс (mp3) к учебнику и 

рабочей тетради; рабочая тетрадь; книга для учителя. Материал учебного пособия 

рассчитан на 3 часа в неделю в общеобразовательных учреждениях и свыше 3-х часов 

в школах с углублённым изучением немецкого языка. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 Изучение немецкого языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части:  

 гражданского воспитания:  

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека;  

 представление об основных правах, свободах и  обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 духовно-нравственного воспитания:  

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать свое поведение и поступки,  поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 эстетического воспитания:  

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения;  

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 



 

и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни;  

 ответственное отношение  к  своему  здоровью  и  установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным,  

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели;  

 умение принимать себя и других, не осуждая;  

 умение осознавать эмоциональное состояние  себя  и  других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

 трудового воспитания:  

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края)  технологической  и  социальной  направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 экологического воспитания:  

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,  

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности  

экологической направленности. 

 ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 



 

 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные  по  профессиональной 

 деятельности, а также в  рамках  социального  взаимодействия  с  людьми из другой культурной 

среды;  

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие;  

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать  

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию,  

 оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

 1) базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

 2) базовые исследовательские действия:  

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других,  

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой;  

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее  развитие  процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об  их  развитии  в  новых условиях 

и контекстах;  

 3)     работа с информацией:  

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным  педагогическим  работником 

или  сформулированным самостоятельно;  

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

 1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 



 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов;  

 2) совместная деятельность:  

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия;  

 сравнивать результаты с исходной  задачей  и  вклад  каждого члена команды  в  достижение 

результатов,  разделять  сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

 1) самоорганизация:  

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе,  принятие решений группой);  

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение;  

 2) самоконтроль:  

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 3) эмоциональный интеллект:  

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

 выявлять и анализировать причины эмоций; 



 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций;  

 4) принятие себя и других:  

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 5 класса с учётом уровня владения немецким языком, достигнутого в 

начальных классах (2-4 классы). 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог-

расспрос) в рамках  тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях  

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными  опорами,  с  соблюдением  норм 

речевого этикета, принятого  в  стране/странах  изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника);  

 создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса (объём монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объём — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — до 6 фраз). 

 Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования  — до 1 минуты). 

 Смысловое чтение  

 читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

 Письменная речь  

 писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 60 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

Фонетическая сторона речи  

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 



 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

 Графика, орфография и пунктуация  

 правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно  употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, -

in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи 

суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, образованные путём соединения основ 

существительных (dasKlassenzimmer); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова. 

 Грамматическая сторона речи  

 знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка;  

 распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

—  нераспространённые и распространённые простые предложения (с простым и составным 

глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах; 

—  побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

—  глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога в изъявительном наклонении в 

FuturI; 

—  модальный  глагол  dürfen  (в  Präsens); 

—  наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

—  указательное местоимение jener; 

—  вопросительные  местоимения  (wer,  was,  wohin,   wo, warum); 

—  количественные и порядковые числительные (до 100). 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в  

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;  

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 



 

 правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком 

языке (в анкете, формуляре);  

 обладать базовыми знаниями  о  социокультурном  портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

 Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи. 

 Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

  Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

 Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные  виды  речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

 Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

 Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

 Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

 Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

 Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

 Говорение  

 Развитие коммуникативных  умений  диалогической  речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе:  

 диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

 диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника;  

 диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях  

неофициального общения в рамках тематического содержания речи,  с  опорой  на  речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объём диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

 - создание устных  связных  монологических  высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

 - описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика  (черты 

характера  реального  человека или литературного персонажа); 

 - повествование/сообщение; 

 - изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

 - краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объём монологического высказывания — 5-6 фраз. 



 

 Аудирование 

 Развитие коммуникативных умений аудированияна базе умений, сформированных в начальной 

школе:  

 при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и  

вербальная/невербальная реакция на услышанное;  

 при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры 

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять  

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

 Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Смысловое чтение  

 Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова,  

несущественные для понимания основного содержания. 

 Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

 Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; 

несплошной текст (таблица). 

Объём текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

 Письменная речь  

 Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе:  

 списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей;  

 написание коротких поздравлений  с  праздниками  (с  Новым годом, Рождеством, днём рождения); 

 заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения — до 60 слов. 



 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 Фонетическая сторона речи  

 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных  

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации,  

демонстрирующее понимание текста. 

 Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. 

 Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

 Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

 Основные способы словообразования:  

 а) аффиксация:  

 образование имён существительных при помощи суффиксов -er(derLehrer), -ler(derSportler), -

in(dieLehrerin), -chen(dasTischchen);  

 образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig(sonnig), -lich(freundlich);  

 образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste(fünfzehn, fünfzig, fünfte, 

fünfzigste);  

 б) словосложение: образование сложных существительных путём соединения основ  

существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

 Грамматическая сторона речи  

 Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения: с простым (Er liest.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том 

числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 



 

 Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! 

ÖffnedieTürnicht!). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в FuturI. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу и  исключения (schön — schöner — amschönsten/der, die, dasschönste; gut — besser — 

ambesten/der, die, dasbeste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin,  wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ  

 Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой  лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных  

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на немецком языке. 

 Формирование умений:  

 писать своё имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке;  

 правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре);  

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка;  

 кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  

Использование при чтении и  аудировании  языковой,  в том числе контекстуальной, догадки. 

 Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

 Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

 Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и  основных функций в рамках изученной тематики. 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

1. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день рождения, Новый год)  10 1 9 05.09.2022 

26.09.2022 
Социокультурные 

знания и умения;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

2. Внешность и характер человека/литературного персонажа  7 1 6 27.09.2022 

10.10.2022 
Грамматическая 

сторона речи;  
Тренировочные 

упражнения; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

3. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт)  10 1 9 11.10.2022 

01.11.2022 
Письменная речь; 

Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

4. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое питание 10 1 9 02.11.2022 

30.11.2022 
Смысловое чтение; 

Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос; 

WordArt.com  
РЭШ 

 



 

5. Покупки: продукты питания 7 1 6 05.12.2022 

19.12.2022 
Лексическая сторона 

речи;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь;  
Социокультурные  
знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

6. Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма. Переписка с зарубежными 

сверстниками 
15 1 14 20.12.2022 

30.01.2023 
Лексическая сторона 

речи;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь;  
Социокультурные  
знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Контрольная 

работа; 
WordArt.com  
РЭШ 

7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха 10 1 9 31.01.2023 

14.02.2023 
Лексическая сторона 

речи;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь;  
Социокультурные  
знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

8. Природа: дикие и домашние животные. Погода 10 1 9 15.02.2023 

13.03.2023 
Монологическая  
речь;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Устный  
опрос; 

WordArt.com  
РЭШ 

 



 

9. Родной город/село. Транспорт 10 1 9 14.03.2023 

11.04.2023 
Лексическая сторона 

речи;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь;  
Социокультурные  
знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Контрольная 

работа; 
WordArt.com  
РЭШ 

10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы. 

Культурные особенности (национальные праздники, традиции) 
10 1 9 12.04.2023 

10.05.2023 
Решение  
коммуникативных 

задач;  
Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты  6 1 5 15.05.2023 

31.05.2023 
Смысловое чтение; 

Аудирование;  
Говорение;  
Смысловое чтение; 

Письменная речь; 

Социокультурные 

знания и умения;  
Фонетическая  
сторона речи;  
Грамматическая  
сторона речи; 

Тестирование; WordArt.com  
РЭШ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 105 11 94  
 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата  

изучения 

Виды,  

формы  

контроля 
всего  контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Город – страна – река 

Введение ЛЕ 

1 0 1 05.09.2022 Устный  

опрос; 

2. Город – страна – река 

Грамматика:  

множественное число 

существительных 

1 0 1 06.09.2022 Устный  

опрос; 

3. Город – страна – река 1 0 1 07.09.2022 Диктант; 

4. Город – страна – река  

Грамматика: предлоги,  

управляющие вин. падежом– 

durch, für, ohne, gegen, bis, 

entlang, um/herum 

1 0 1 12.09.2022 Письменный 

контроль; 

5. Город – страна – река 1 0 1 13.09.2022 Устный  

опрос; 

6. Город – страна – река  

Грамматика: степени  

сравнения прилагательных 

1 0 1 14.09.2022 Письменный 

контроль; 

7. Город – страна – река 

Грамматика:  

неопределенно-личные 

конструкции с man 

1 0 1 19.09.2022 Устный  

опрос; 

8. Город – страна -- река 1 0 1 20.09.2022   Устный 

опрос; 

9. Город – страна -- река  

Грамматика: Deklination der 

Substantive im Singular 

1 0 1 21.09.2022   Устный 

опрос; 

10. Город – страна – река  

Грамматика: Deklination der 

Substantive im Plural 

1 0 1 26.09.2022 Письменный 

контроль; 

11. Город – страна – река 

Контроль ЗУН 

1 1 0 27.09.2022 Тестирование; 

12. Школа доставляет  

удовольствие Введение ЛЕ 

1 0 1 28.09.2022 Устный  

опрос; 
 



 

13. Школа доставляет  

удовольствие Грамматика: 

порядковые числительные 

1 0 1 03.10.2022 Устный  

опрос; 

14. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 04.10.2022 Письменный 

контроль; 

15. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 05.10.2022 Устный  

опрос; 

16. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 10.10.2022 Устный  

опрос; 

17. Школа доставляет  

удовольствие Грамматика: 

придаточные  

дополнительные  

предложения с союзом dass 

1 0 1 11.10.2022 Письменный 

контроль; 

18. Школа доставляет  

удовольствие Грамматика: 

порядок слов в  

придаточном предложении 

1 0 1 12.10.2022 Устный  

опрос; 

19. Школа доставляет  

удовольствие Грамматика: 

придаточные предложения 

причины с союзами weil, 

darum 

1 0 1 17.10.2022 Диктант; 

20. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 18.10.2022 Диктант; 

21. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 19.10.2022 Устный  

опрос; 

22. Школа доставляет 

удовольствие 

1 0 1 24.10.2022 Письменный 

контроль; 

23. Школа доставляет  

удовольствие Контроль 

ЗУН 

1 1 0 25.10.2022 Контрольная 

работа; 

24. Покупки в магазине и на 

рынке Введение ЛЕ 

1 0 1 26.10.2022   Устный 

опрос; 

25. Покупки в магазине и на 

рынке Грамматика:  

винительный падеж после 

глаголов kaufen, brauchen, 

nehmen 

1 0 1 31.10.2022 Диктант; 

 



 

26. Покупки в магазине и на 

рынке Was kostet das? 

1 0 1 01.11.2022 Практическая 

работа; 

27. Покупки в магазине и на 

рынке An der Kasse 

1 0 1 02.11.2022 Письменный 

контроль; 

28. Покупки в магазине и на 

рынке Russisches Geld 

1 0 1 14.11.2022 Устный  

опрос; 

29. Покупки в магазине и на 

рынке 

1 0 1 15.11.2022 Устный  

опрос; 

30. Покупки в магазине и на 

рынке Грамматика: Futur I 

1 0 1 16.11.2022 Письменный 

контроль; 

31. Покупки в магазине и на 

рынке 

1 0 1 21.11.2022 Диктант; 

32. Покупки в магазине и на 

рынке 

1 0 1 22.11.2022 Устный  

опрос; 

33. Покупки в магазине и на 

рынке 

1 0 1 23.11.2022 Устный  

опрос; 

34. Покупки в магазине и на 

рынке Контроль ЗУН 

1 1 0 28.11.2022 Тестирование; 

35. Ура! Пришла зима! 

Введение ЛЕ 

1 0 1 29.11.2022 Устный  

опрос; 

36. Ура! Пришла зима! Зима –

мое любимое время года 

1 0 1 30.11.2022 Письменный 

контроль; 

37. Ура! Пришла зима! 1 0 1 05.12.2022 Устный  

опрос; 

38. Ура! Пришла зима! 

Грамматика:  

существительные с  

суффиксами -chen, -lein. 

1 0 1 06.12.2022 Письменный 

контроль; 

39. Ура! Пришла зима! 

«Schneeflöckchen, 

Weißröckchen» 

1 0 1 07.12.2022 Устный  

опрос; 

40. Ура! Пришла зима! 

Наступает Рождество 

1 0 1 12.12.2022 Практическая 

работа; 

41. Ура! Пришла зима! 1 0 1 13.12.2022   Практическая 

 работа; 

42. Ура! Пришла зима! 1 0 1 14.12.2022 Диктант; 
 



 

43. Ура! Пришла зима! 

Грамматика: склонение 

вопросительных  

местоимений welcher, 

welche, welches 

1 0 1 19.12.2022 Диктант; 

44.  Ура! Пришла зима! 1 0 1 20.12.2022 Устный  

опрос; 

45. Ура! Пришла зима! 

Контроль ЗУН 

1 1 0 21.12.2022 Тестирование; 

46. Животные и растения у нас 

и в других местах Введение 

ЛЕ 

1 0 1 26.12.2022 Устный  

опрос; 

47. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 27.12.2022 Устный  

опрос; 

48. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 28.12.2022 Устный  

опрос; 

49. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 09.01.2023 Практическая 

работа; 

50. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 10.01.2023 Письменный 

контроль; 

51. Животные и растения у нас 

и в других местах  

Придаточные предложения 

времени с союзами wenn и 

als 

1 0 1 11.01.2023 Практическая 

работа; 

52. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 16.01.2023 Устный  

опрос; 

53. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 17.01.2023 Устный  

опрос; 

54. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 18.01.2023 Устный  

опрос; 

55. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 23.01.2023   Устный 

опрос; 

56. Животные и растения у нас 

и в других местах 

1 0 1 24.01.2023 Письменный 

контроль; 

57. Животные и растения у нас 

и в других местах Контроль 

ЗУН 

1 1 0 25.01.2023 Тестирование; 

 



 

58. Хобби и игры Введение ЛЕ 1 0 1 30.01.2023 Письменный 

контроль; 

59. Хобби и игры 1 0 1 31.01.2023 Диктант; 

60. Хобби и игры Спряжение 

возвратных глаголов 

1 0 1 01.02.2023 Устный  

опрос; 

61. Хобби и игры 1 0 1 06.02.2023 Устный  

опрос; 

62. Хобби и игры 1 0 1 07.02.2023 Устный  

опрос; 

63. Хобби и игры 1 0 1 08.02.2023 Письменный 

контроль; 

64. Хобби и игры Порядковые 

числительные 

1 0 1 13.02.2023 Письменный 

контроль; 

65. Хобби и игры 1 0 1 14.02.2023 Письменный 

контроль; 

66. Хобби и игры 1 0 1 15.02.2023 Диктант; 

67. Хобби и игры 1 0 1 20.02.2023 Письменный 

контроль; 

68. Хобби и игры Контроль 

ЗУН 

1 1 0 21.02.2023 Тестирование; 

69. Спорт – это классно! 

Введение ЛЕ 

1 0 1 22.02.2023 Устный  

опрос; 

70. Спорт -- это классно! 1 0 1 27.02.2023 Устный  

опрос; 

71. Спорт – это классно! 

Употребление модальных 

глаголов müssen и dürfen 

1 0 1 28.02.2023 Практическая 

работа; 

72. Спорт – это классно! 

Грамматика: инфинитивный 

оборот um … zu 

1 0 1 01.03.2023 Устный  

опрос; 

73. Спорт – это классно! 

Инфинитивный оборот 

um… zu 

1 0 1 06.03.2023 Письменный 

контроль; 

74. Спорт -- это классно! 1 0 1 07.03.2023 Устный  

опрос; 

75. Спорт -- это классно! 1 0 1 13.03.2023 Устный  

опрос; 
 



 

76. Спорт -- это классно! 1 0 1 14.03.2023 Письменный 

контроль; 

77. Спорт -- это классно! 1 0 1 15.03.2023 Письменный 

контроль; 

78. Спорт -- это классно! 1 0 1 20.03.2023 Практическая 

работа; 

79. Спорт – это классно! 1 0 1 21.03.2023 Устный  

опрос; 

80. Спорт – это классно! 

Контроль ЗУН 

1 1 0 22.03.2023 Тестирование; 

81. Наша планета нуждается в 

помощи Введение ЛЕ 

1 0 1 03.04.2023 Устный  

опрос; 

82. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 04.04.2023 Устный  

опрос; 

83. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 05.04.2023 Письменный 

контроль; 

84. Наша планета нуждается в 

помощи Склонение имен 

прилагательных и  

причастий 

1 0 1 10.04.2023 Устный  

опрос; 

85. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 11.04.2023 Диктант; 

86. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 12.04.2023 Диктант; 

87. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 17.04.2023   Письменный 

 контроль; 

88. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 18.04.2023 Устный  

опрос; 

89. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 19.04.2023 Устный  

опрос; 

90. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 24.04.2023 Практическая 

работа; 

91. Наша планета нуждается в 

помощи 

1 0 1 25.04.2023 Практическая 

работа; 

92. Наша планета нуждается в 

помощи Контроль ЗУН 

1 1 0 26.04.2023 Тестирование; 

93. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии Введение ЛЕ 

1 0 1 03.05.2023   Практическая 

 работа; 
 



 

94. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 08.05.2023 Устный  

опрос; 

95. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии Употребление 

глаголов в прошедшем  

времени Perfekt 

1 0 1 10.05.2023 Устный  

опрос; 

96. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 15.05.2023 Устный  

опрос; 

97. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 16.05.2023 Письменный 

контроль; 

98. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 17.05.2023 Практическая 

работа; 

99. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 22.05.2023 Практическая 

работа; 

100. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 23.05.2023 Диктант; 

101. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 24.05.2023 Устный  

опрос; 

102.   Лето в Германии, Австрии, 

 Швейцарии  

1 0 0 26.05.2023 Устный  

опрос; 

103. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии Тест 

1 0 1 29.05.2023 Тестирование; 

104. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии 

1 0 1 30.05.2023 Практическая 

работа; 

105. Лето в Германии, Австрии, 

Швейцарии Контроль ЗУН 

1 1 0 31.05.2023 Контрольная 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

105 9 96 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Яковлева Л.Н. Немецкий язык. 5 класс. Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Аудиокурс (mp3)  

Интернет-поддержка www.prosv.ru 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Книга для учителя  

Аудиокурс (mp3)  

Интернет-поддержка www.prosv.ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

WordArt.com 

РЭШ 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

мультимедийное оборудование 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ  

Смарт-доска 



 


