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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 
 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспи.тание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 -  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 -  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 -  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 -  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 -  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 - формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты 
Метапредметными результами освоения немецкого языка являются:  

 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 -  умение самостоятельно планировать nути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 -  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 -  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 -  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - смысловое чтение; 

 -  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; _ 

 -  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности, владения устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Немецкий язык» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты 

5 класс 

I полугодие 

1.«Kennenlernen. 

Знакомство» 

Данный раздел дает представление о 

немецком языке, знакомит с алфавитом, 

основными правилами чтения, понятиями 

определённого и неопределённого 

артикля, глаголами «иметь» и «быть», 

развивает навыки аудирования, учит 

запрашивать информацию с целью 

знакомства. Обучающие научатся 

приветствовать людей; представляться и 

говорить, где живут;  заполнять анкету; 

произносить имя по буквам; говорить, 

что они любят. Личные местоимения: ich, 

du, Sie; глаголы: heissen, wohnen, moegen, 

sein; вопросы с вопросительным словом 

(wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация предложения 

           Обучающиеся научаться: 
алфавиту; запрашивать элементарную информацию и приветствовать 

людей; представляться с целью знакомства, научатся по буквам говорить свое имя. 

            Обучающиеся получат возможность научиться: 

создавать простейшие высказывания про себя и задавать вопросы, 

заполнять анкету, говорить, где живут, что любят и умеют делать. 

2. « Meine Klasse. 

Мой класс» 

Числа от 0 до 1000; 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, auf; школьные 

принадлежности; названия некоторых 

Обучающиеся научатся: 
называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные номера;  говорить о 

людях и предметах; говорить, что они любят, а что нет;  научатся вести диалог 

по телефону и рассказывать  о своём классе. 12 часов 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

рассказывать о своем классе, о своих школьных принадлежностях. 



школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация во -

просительного предложения, словарное 

ударение 

 

3. « Tiere. 

Животные» 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы 

без вопросительного слова; винительный 

падеж; множественное число 

существительных; названия животных, 

цветов, континентов и частей света; 

словарное ударение, краткие и долгие 

гласные 

Обучающиеся научатся: 
говорить о животных; проводить интервью в классе; понимать текст о 

животных; описывать животных; называть цвета;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
рассказывать  о любимом животном. 

4. «Mein Schultag. 

Мой день в 

школе». 

Указание времени; порядок слов в 

предложениях с указанием времени; 

предлоги: um, von … bis, am;  

 

Обучающиеся научатся: 
называть дни недели и время суток; описывать свой распорядок дня; понимать и 

составлять тексты о школе. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
рассказывать  о своём распорядке дня, о любимых учебных предметах. 

II   полугодие      

1.  «Mein Schultag. 

Мой день в 

школе»      

названия часов, времени суток, дней 

недели, 

школьных предметов; краткие и долгие 

гласные 

Ученики научатся: говорить про время занятий, рассказывать про любимый 

школьный предмет, будут знать про типы школ в Германии  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
писать электронное письмо другу о школе. 

2. «Hobbys. 

Хобби» 

Глаголы с изменяемой корневой гласной: 

fahren, lesen, sehen; модальный глагол 

 können;  глаголы с отделяемой 

приставкой, рамочная конструкция, 

краткие и долгие гласные; 

словосочетания. 

Обучающиеся научатся: 

говорить, что они любят делать в свое свободное время, 

Обучающиеся получат возможность научиться:пользоваться немецким 

глаголом "мочь, уметь что-то делать", в диалогической речи задавать вопросы 

другу и отвечать на них.  
 

3. «Meine Familie. 

Моя семья» 

Притяжательные местоимения sein, ihr, 

unser;  

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о своей семье,  описывать картинки, сравнивать умения всех 

членов семьи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
Читать и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 



материале; понимать на слух речь учителя, одноклассников и небольшие 

доступные тексты в аудиозаписи. 

4. «Berufe. 

Профессии» 

произношение окончаний -er, -e; слова, 

обозначающие родство, названия 

профессий 

 

Обучающиеся научатся: 

Рассказывать о профессиях своей семьи, научатся понимать небольшие 

тексты по теме "Профессия", учатся описывать картинки по заданной теме, 

находить информацию в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
называть профессии, говорить о предпочтениях и важности иметь хобби для 

выбора дальнейшей профессии. 

5. «Was kostet das? 

Сколько это 

стоит?»  

Спряжение глаголов essen, treffen; Ich 

möchte;порядок слов в предложении: 

рамочная конструкция; словосочетания, 

дифтонги ei, au, eu 

 

Обучающиеся научатся: 

называть цену; говорить, чтобы они хотели иметь, рассказывать о том, что 

им нравится, а что нет 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
спрашивать о цене какого-либо предмета, составлять список пожеланий, 

ориентироваться в списках товаров и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
  

 Изучаемая тема Кол-во 

часов 

Практические 

работы  

Контрольные 

работы 

 Введение 9 1 1 

1.  Знакомство с предметом, 

учебником. Приветствие, 

прощание. 

1   

2.  Ситуация «Знакомство» 1   

3.  Рассказ о себе.  1 1  

4.  Знакомство с немецким 

алфавитом. 

1   

5. Беседа о любимых 

занятиях. 

1   

6. 

 
Обучение селективному 

чтению. 

1   

7. Рассказ о себе и о своём 

друге. 

1   

8. Систематизация 

приобретённых умений и 

навыков. 

1   

9. Контроль умений и 

навыков пройденного 

материала. 

1  1 

 Мой класс. 12 1 1 

   10. Мой класс. Введение 

лексики по теме. 

1   

11.  Спряжение слабых 

глаголов в настоящем 

времени в ед. числе. 

1   

12.  Знакомство с 

числительными до 20. 

Беседа по телефону. 

1   

13.  Обучение аудированию 1   

14.  Знакомство с 

числительными до 100.  

1   

15.  Знакомство с лексикой по 

теме «Школьные 

принадлежности». После 

уроков. Числительные от 0 

до 1000. 

1   

16.  Мои друзья и моя школа. 

Определенные артикли. 

1   

17.  Повторение по теме. Я и 1   



мои друзья. 
18.  Школа. 1   

19.  Анкета. Повторение по 

теме  «Мой класс». 

1 1  

20.  Мой класс. Тематический 

контроль. 

1  1 

21.  Работа над ошибками. 1   

 «Tiere. Животные». 13 2 1 

22.  Знакомство с лексикой по 

теме  

 

1   

23.  Беседа о домашних 

животных. 

1   

24.  Домашние питомцы. 

Винительный падеж. 

1   

25.  Множественное число 

имён существительных. 

1   

26.  Интервью. Вопросы без 

вопросительного слова 

1   

27.  Рассказ о любимом 

животном. 

1 1  

28.  Вопросы без 

вопросительного слова. 

1   

29.  Множественное число 

существительных  

1   

30.  Описания животных. 1   

31.  Животные в Германии и 

России. 

1   

32.  Животные. Тематический 

контроль. 

1  1 

33.  Работа над ошибками. 1   

34.  Маленькая перемена. 

Защита проектов. 

1 1  

 Мой день в школе. 11 1 1 

35.  Мой день в школе. 

Введение новой лексики 

1   

36.  Распорядок дня. Введение 

новой лексики. 

1   

37.  Время. 1   

38.  Школьный день. Предлоги 

um, von … bis. 

1   

39.  Расписание уроков. Долгие 

и краткие гласные звуки. 

1   

40.  Любимый школьный 

предмет. 

1 1  



41.  Электронное письмо о 

школе. 

1   

42.  Типы немецких школ. 1   

43.  Мой школьный день. 

Развитие навыков 

диалогической речи. 

1 1  

44.  Мой школьный день. 

Тематический контроль. 

1  1 

45.  Работа над ошибками. 1   

   Хобби. 8 1 1 

46.  Хобби. Введение новой 

лексики. 

1   

47.  Свободное время. Глаголы с 

изменяемой корневой 

гласной. 

1   

48.  Глаголы с отделяемой 

приставкой. 

1   

49.  Свободное время немецких 

подростков. 

1   

50.  Модальный глагол können. 1   

51.  Обобщающее повторение 

по теме: «Хобби». 

1 1  

52.  Хобби. Тематический 

контроль. 

1  1 

53.  Работа над ошибками. 1   

 Моя семья. 7 1 1 

54.  Моя семья. Введение новой 

лексики. 

1   

55.  Рассказ о семье. Описание 

картинки. 

 Притяжательные 

местоимения.  

1 1  

56.  Семья друга из Германии.  1   

57.  Профессии. 1   

58.  Русская семья. 1   

59.  Моя семья. Тематический 

контроль. 

1  1 

60.  Работа над ошибками. 1   

 Сколько это стоит? 8 1 2 

61.  Активный отдых. 1   

62.  Желания. 1   

63.  В магазине. Цены на 

покупки. 

1   

64.  Карманные деньги. 1   

65.  Список пожеланий. 1   



66.  Повторение по теме 

«Сколько это стоит?» 

1 1  

67.  Сколько это стоит? 

Тематический контроль. 

1  1 

68.  Итоговая контрольная 

работа за год. 

1  1 

 

 

 

 


