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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа по немецкому языку для 5 класса составлена в соответствии с рабочей программой предметной линии                

учебников под  редакцией М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рормана «Горизонты 5-9 классы» (М.: Просвещение). 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман «Горизонты. 5 класс»: учебник для общеобразовательных организаций (М.: Просвещение,               

2019). 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию программы по немецкому языку отводится 2 часа в неделю, 68 часов в                  

год.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
Предметные результаты: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в             
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в              
стране изучаемого языка; вести диалог-обмен мнениями; брать и давать интервью; вести диалог-расспрос на основе              
нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.); вербально сигнализировать понимание или непонимание, переспросить,             
попросить повторить сказанное, говорить громче, сказать слово по буквам; 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова,              
план, вопросы) в рамках освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору                
(ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; передавать             
основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; описывать              
картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы; выразить сожаление или радость, поблагодарить и               
ответить на благодарность; 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,             
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному; читать вслух небольшие тексты, построенные на             
изученном языковом материале, соблюдать правила чтения и нужную интонацию; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное               
содержание несложных аутентичных аудио-текстов и видео-текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи            
(сообщение/рассказ/интервью); воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие              
несложные аутентичные прагматические аудио-тексты и видео-тексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию. 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые            
явления; читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления,             
нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность,               
адрес и т. д.); писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране                   
изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать                
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благодарность, извинения, просьбу; давать совет; писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план;             
делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях. 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: 

- осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных заданий, в рамках проектной деятельности              
(в справочных материалах учебника); 

-  ориентироваться в немецко-русских словарях, справочной литературе; 
- дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 
- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, таблице; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для решения языковых задач; 
- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
- обогащать свой общий лингвистический кругозор; 
- сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с использованием ресурсов библиотек,             

Интернета, критически оценивать получаемую  информацию; 
- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
- сравнивать языковые явления русского и немецкого языков на уровне словосочетаний, простых предложений; 
- устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать          

выводы. 
Регулятивные: 

- определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия с поставленной целью; 
- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации языковых задач; 
- намечать план действий при работе в паре, следовать по намеченному плану; 
- прогнозировать результаты; 
- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 
- оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под руководством учителя); 
- осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и грамматические ошибки; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 
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- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и придерживаться её; 
- планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие              

тетради, следовать намеченному плану; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 
- вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

Личностные результаты: 
- представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 
- осознание своей национальной  принадлежности; 
- восприятие иностранного языка как средства общения между людьми, как средство выражения мыслей, чувств, эмоций с               

использованием средств изучаемого иностранного языка.  
- понимание связи развития языка с развитием культуры народа; 
- дружелюбного отношения к представителям других стран; 
- понимания и уважения культурных ценностей других народов через знакомство с их традициями, произведениями фольклора,              

художественной литературы и пр.; 
- личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного маршрута по изучению иностранного языка. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
1. Знакомство. (9ч.) 
Ученики научатся:  

- приветствовать людей;  
- представляться и говорить, где живут;  
- заполнять анкету;  
- произносить имя по буквам; 
- говорить, что они любят; 

Грамматика и лексика: 
- Личные местоимения: ich, du, Sie. 
- Глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein. 
- Вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них. 
- Порядок слов в предложении.  

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о               
возрасте). Воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания.             
Различают на слух и адекватно произносят все звуки немецкого языка. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию                  
в целом. Употребляют глаголы heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных предложениях в первом, втором лице и                  
вежливой форме. Заполняют анкету. Читают и пишут по образцу сообщения в чате. 
Знакомятся с достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран. 
2. Мой класс. (9ч.) 
Ученики научатся: 

- называть числа от 0 до 1000;  
- диктовать телефонные номера;  
- говорить о людях и предметах; 
- говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика и лексика: 
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- Личные местоимения: er/sie, wir, ihr. 
- Глаголы: kommen, heißen, mögen, sein. 
- Определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine. 
- Притяжательные местоимения: mein, dein. 
- Предлоги: in, aus. 

Ведут диалог-расспрос о местонахождении предметов. Описывают картинки с использованием предлогов места. Понимают на слух              
речь учителя, одноклассников и аудио тексты, построенные на знакомом материале. Учатся соотносить аудио- и визуальную               
информацию. Задают вопросы о домашней работе с использованием модального глагола müssen. Рассказывают в классе о результатах                
опроса. Дают указания в единственном, множественном числе и вежливой форме. Читают и понимают страноведческий текст,               
содержащий несколько незнакомых слов, о значении которых можно догадаться по контексту. Ведут диалоги о своём хобби, о том, что                   
умеют и не умеют делать. 
3. Животные. (10ч.) 

- говорить о животных; 
- проводить интервью в классе; 
- понимать текст о животных; 
- описывать животных; 
- называть цвета. 

Грамматика и лексика: 
- глаголы sein, haben. 
- вопросы, требующие ответа “да” или “нет”; 
- винительный падеж (Akkusativ). 

Учащиеся знакомятся с лексикой по теме «Животные». Учатся рассказывать о своих питомцах. Ведут диалоги по данной теме. Учатся                  
давать положительный и отрицательный ответ. Знакомятся с цветами на немецком языке. Читают и переводят небольшие тексты с                 
информацией про домашних животных в Германии. По окончании темы делают проект. 
4. Мой школьный день. (8ч.) 

- называть время и дни недели; 
- описывать свой распорядок дня;  
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- понимать и составлять тексты о школе. 
Грамматика и лексика: 

- указание времени; 
- порядок слов в предложении; 
- предлоги um, von … bis, am. 

Учащиеся знакомятся с лексикой «дни недели», «месяца», «время». Учатся рассказывать о своем времяпровождении, знакомятся со               
школьным расписанием в немецких школах, составляют свое расписание на немецком языке. Ведут диалоги. Работают в парах. 
5. Хобби. (11ч.) 

- говорить о хобби;  
- договариваться о встрече;  
- говорить, что они умеют, а что нет;  
- спрашивать разрешения;  
- читать и описывать статистические данные. 

Грамматика и лексика: 
- глаголы с изменяемой корневой гласной; 
- модальный глагол können. 
- глаголы с отделяемой приставкой. 

На протяжении этой темы учащиеся знакомятся с лексикой по теме «хобби». Ведут диалоги, работают в парах, читают и переводят                   
небольшие тексты о хобби немецких школьников. Учатся выражать оценку тому или иному занятию. По окончании темы делают                 
проект. 
6. Моя семья. (10ч.) 

- описывать картинку;  
- рассказывать о семье;  
- понимать текст о семье;  
- говорить о профессиях. 

Грамматика и лексика: 
- Притяжательные местоимения sein, ihr, unser. 
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- обозначение профессий мужского и женского рода. 
Учащиеся знакомятся с лексикой по теме «моя семья». Ведут диалоги, работают в парах, описывают картинки, читают и переводят                  
небольшие тексты о взаимоотношениях в немецких семьях. Рассказывают о профессиях своих родственников. По окончанию темы               
делают проект. 
7. Сколько это стоит? (11ч.) 
Ученики научатся:  

- называть цену; 
- говорить, что ты хотел купить; 
- рассказывать о том, что тебе нравится, а что не;  
- находить информацию в тексте. 

Грамматика и лексика: 
- глаголы esse, treffen, ich möchte; 
- порядок слов в предложении; 
- рамочная конструкция. 

Учащиеся учатся выражать оценку тому или иному действию, говорить о ценах и карманных деньгах, выражать свое желание.                 
Работают в парах, читают небольшие тексты о заработке, ведут диалоги. Делают итоговый проект. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п 
 

Наименование разделов и тем Общее количество 
часов на изучение 

Количество 
контрольных 
работ/тестов 

Количество 
планируемых проектных 

работ 

1. Знакомство.  9 1 - 

2. Мой класс. 9 1 - 

3. Животные. 10 1 1 

4. Мой день в школе.  8 1 - 

5. Хобби. 11 1 1 

6. Моя семья.  10 1 1 

7. Сколько это стоит? 11 2 1 

Итого: 68 8 4 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 А КЛАСС 
 

 

№ урока № п/п в 
теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 
прохождения темы 

Фактические 
сроки 
 

Примечание 
 

Раздел №1 Знакомство. (9ч.) 

1. 1. Знакомство. Приветствие.  2 неделя    

2. 2. Алфавит. 2 неделя    

3. 3. «Как дела?» 3 неделя    

4. 4. В отеле. 3 неделя    

5. 5. Мои увлечения. 4 неделя    

6. 6. Интернет-чат. 4 неделя   

7. 7. Знакомство с культурой Германии. 5 неделя   

8. 8. Игра-повторение. 5 неделя    

9. 9. Тест по теме «Знакомство». 6 неделя    

Раздел №2 Мой класс. (9ч.) 

10. 1. Школьные предметы. 6 неделя    

11. 2. На перемене.  8 неделя    
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12. 3. После уроков. Числительные от 0 до 100. 8 неделя    

13. 4. Числительные от 100 до 1000. 9 неделя   

14. 5 Школьные принадлежности. 9 неделя   

15. 6.  Мои друзья и моя школа. 10 неделя    

16. 7. Анкета. 10 неделя    

17. 8. Игра-повторение. 11 неделя    

18. 9. Тест по теме «Мой класс». 11 неделя   

 Раздел №3 Животные. (10ч.) 

19. 1. Знакомство с животными. 12 неделя    

20. 2. Животные и континенты. 12 неделя    

21. 3. Любимые животные. 14 неделя    

22. 4. Грамматическая игра. 14 неделя    

23. 5. Интервью в классе. 15 неделя    

24. 6. Животные и цвета. 15 неделя    

25. 7. Животные в Германии. 16 неделя    

26. 8. Животные в России. 16 неделя    

27. 9. Тест по теме «Животные». 17 неделя    
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28. 10. Проект по теме «Животные». 17 неделя 

Раздел №4 Мой день в школе.  (8ч.) 

29. 1. Дни недели и месяца. 18 неделя 

30. 2. Время. 18 неделя 

31. 3. Школьный день Леи. 19 неделя 

32. 4. Расписание. Любимые предметы. 20 неделя 

33. 5. Досуг. 20 неделя 

34. 6. Мое расписание. 21 неделя 

35. 7. Игра-повторение. 21 неделя 

36. 8. Тест по теме «Мой день в школе». 22 неделя 

Раздел №5 Хобби. (11ч.) 

37. 1. Свободное время. 22 неделя 

38. 2. Хобби. 23 неделя 

39. 3. Чем ты любишь заниматься? 23 неделя 

40. 4. Интервью. 24 неделя 

41. 5. Я это умею. 24 неделя 

42. 6. Кто что умеет? 25 неделя 
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43. 7. У кого какое хобби? 25 неделя   

44. 8. Что ты любишь и что ты не любишь 
делать? 

27 неделя   

45. 9. Повторение пройденного материала. 27 неделя   

46. 10. Тест по теме «Хобби». 28 неделя   

47. 11. Проект по теме «Хобби». 28 неделя   

Раздел №6 Моя семья.  (10ч.) 

48. 1. Родственники. 29 неделя   

49. 2. Моя семья. 29 неделя    

50. 3. Юлиан рассказывает. 30 неделя   

51. 4. Что кому принадлежит? 30 неделя    

52. 5. Семейное древо. 31 неделя    

53. 6. Профессии. 31 неделя    

54. 7. Мы такие разные. 32 неделя    

55. 8. Игра-повторение. 32 неделя    

56. 9. Тест по теме «Моя семья». 33 неделя    

57. 10. Проект по теме «Моя семья». 33 неделя    
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Раздел №7 Сколько это стоит? (11ч.) 

58. 1. Чем ты любишь заниматься? 35 неделя    

59. 2. Желания. 35 неделя    

60. 3. Покупки. 36 неделя    

61. 4. Карманные деньги.  36 неделя    

62. 5. Как заработать деньги?  37 неделя    

63. 6. Тест по теме «Сколько это стоит?». 37 неделя    

64. 7. Лист желаний. 38 неделя    

65. 8. Игра-повторение.  38 неделя   

66. 9. Итоговый тест. 39 неделя   

67. 10. Итоговый проект. 39 неделя   

68. 11. Повторение за год. 40 неделя   
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 Б КЛАСС 
 
 

№ урока № п/п в 
теме 

Наименование разделов и тем Плановые сроки 
прохождения темы 

Фактические 
сроки 
 

Примечание 
 

Раздел №1 Знакомство. (9ч.) 

1. 1. Знакомство. Приветствие.  2 неделя    

2. 2. Алфавит. 2 неделя    

3. 3. «Как дела?» 3 неделя    

4. 4. В отеле. 3 неделя    

5. 5. Мои увлечения. 4 неделя    

6. 6. Интернет-чат. 4 неделя   

7. 7. Знакомство с культурой Германии. 5 неделя   

8. 8. Игра-повторение. 5 неделя    

9. 9. Тест по теме «Знакомство». 6 неделя    

Раздел №2 Мой класс. (9ч.) 

10. 1. Школьные предметы. 6 неделя    

11. 2. На перемене.  8 неделя    
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12. 3. После уроков. Числительные от 0 до 100. 8 неделя    

13. 4. Числительные от 100 до 1000. 9 неделя   

14. 5 Школьные принадлежности. 9 неделя   

15. 6.  Мои друзья и моя школа. 10 неделя    

16. 7. Анкета. 10 неделя    

17. 8. Игра-повторение. 11 неделя    

18. 9. Тест по теме «Мой класс». 11 неделя   

 Раздел №3 Животные. (10ч.) 

19. 1. Знакомство с животными. 12 неделя    

20. 2. Животные и континенты. 12 неделя    

21. 3. Любимые животные. 14 неделя    

22. 4. Грамматическая игра. 14 неделя    

23. 5. Интервью в классе. 15 неделя    

24. 6. Животные и цвета. 15 неделя    

25. 7. Животные в Германии. 16 неделя    

26. 8. Животные в России. 16 неделя    

27. 9. Тест по теме «Животные». 17 неделя    
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28. 10. Проект по теме «Животные». 17 неделя    

Раздел №4 Мой день в школе.  (8ч.) 

29. 1. Дни недели и месяца. 18 неделя    

30. 2. Время. 18 неделя    

31. 3. Школьный день Леи. 19 неделя    

32. 4. Расписание. Любимые предметы. 20 неделя   

33. 5. Досуг. 20 неделя    

34. 6. Мое расписание. 21 неделя    

35. 7. Игра-повторение. 21 неделя    

36. 8. Тест по теме «Мой день в школе». 22 неделя    

Раздел №5 Хобби. (11ч.) 

37. 1. Свободное время. 22 неделя   

38. 2. Хобби. 23 неделя   

39. 3. Чем ты любишь заниматься? 23 неделя   

40. 4. Интервью. 24 неделя   

41. 5. Я это умею. 24 неделя   

42. 6. Кто что умеет? 25 неделя   
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43. 7. У кого какое хобби? 25 неделя   

44. 8. Что ты любишь и что ты не любишь 
делать? 

27 неделя   

45. 9. Повторение пройденного материала. 27 неделя   

46. 10. Тест по теме «Хобби». 28 неделя   

47. 11. Проект по теме «Хобби». 28 неделя   

Раздел №6 Моя семья.  (10ч.) 

48. 1. Родственники. 29 неделя   

49. 2. Моя семья. 29 неделя    

50. 3. Юлиан рассказывает. 30 неделя   

51. 4. Что кому принадлежит? 30 неделя    

52. 5. Семейное древо. 31 неделя    

53. 6. Профессии. 31 неделя    

54. 7. Мы такие разные. 32 неделя    

55. 8. Игра-повторение. 32 неделя    

56. 9. Тест по теме «Моя семья». 33 неделя    

57. 10. Проект по теме «Моя семья». 33 неделя    
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Раздел №7 Сколько это стоит? (11ч.) 

58. 1. Чем ты любишь заниматься? 35 неделя 

59. 2. Желания. 35 неделя 

60. 3. Покупки. 36 неделя 

61. 4. Карманные деньги. 36 неделя 

62. 5. Как заработать деньги? 37 неделя 

63. 6. Тест по теме «Сколько это стоит?». 37 неделя 

64. 7. Лист желаний. 38 неделя 

65. 8. Игра-повторение. 38 неделя 

66. 9. Итоговый тест. 39 неделя 

67. 10. Итоговый проект. 39 неделя 

68. 11. Повторение за год. 40 неделя 
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