
Название предмета Немецкий язык  

Классы 5а,5б,5в 

Реализуемый УМК Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М.Збранкова. 3е 

издание .- М.:  Просвещение: Cornelsen, 2013.    

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 ч. в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Предметные результаты.  

вести   элементарный   этикетный   диалог   в   ограниченном   

круге   типичных   ситуаций   общения,   диалог-расспрос  (вопрос — 

ответ)  и  диалог — побуждение  к  действию; 

уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе,  семье,  

домашнем  животном,  о  третьем  лице,  хобби,  любимом  школьном  

предмете,  школьных  принадлежностях,  покупке;  описывать  пред-

мет,  картинку;   

кратко  характеризовать  персонаж; 

вербально  сигнализировать  понимание  или  непонимание,  

переспросить,  попросить  повторить  сказанное,  говорить  громче,  

сказать  слово  по  буквам; 

уметь  дать  оценочное  суждение  или  выразить  своё  мнение  и  

кратко  аргументировать  его; 

выразить  сожаление  или  радость,  поблагодарить  и  ответить  

на  благодарность;аудирование: 

понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников;  основное  

содержание  небольших  доступных  текстов  с  общим  и  

выборочным  пониманием  в  аудиозаписи,  построенных  на  

изученном  языковом  материале;чтение: 

читать  вслух  небольшие  тексты,  построенные  на  изученном  

языковом  материале,  соблюдая  правила  чтения  и  нужную  

интонацию; 

читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный  

языковой  материал,  так  и  отдельные  новые  слова,  и  понимать  их  

основное  содержание;  находить  в  тексте  нужную  информацию,  

поль-зоваться  словарём;письменная  речь: 

владеть  техникой  орфографически  правильного  письма; 

писать  с  опорой  на  образец  короткое  личное,  в  том  числе  

электронное,  письмо; 

заполнять  формуляры; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать 

высказывания более развернутыми и аргументированными.  

начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя;  

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 

высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал;  

  

Название предмета Немецкий язык 
  

Классы ба,56,5в   
Реализуемый УМК Немецкий язык. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / М.М.Аверин, Ф.Джин, Л. Рорман, М.Збранкова. Зе 

издание .- М.: Просвещение: Сотееп, 2013.   

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

  

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: иностранные языки 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю. 2 ч. в год: 68 часов 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Предметные результаты. 
вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос — 
ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 
домашнем животном, о третьем лице, хобби, любимом школьном 

предмете, школьных принадлежностях, покупке; описывать пред- 
мет, картинку; 

кратко характеризовать персонаж; 
вербально сигнализировать понимание или непонимание, 

переспросить, попросить повторить сказанное, говорить громче, 
сказать слово по буквам; 

уметь дать оценочное суждение или выразить своё мнение и 
кратко аргументировать его; 

выразить сожаление или радость, поблагодарить и ответить 
на благодарность;аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное 
содержание небольших доступных текстов с общим и 

выборочным пониманием в аудиозаписи, построенных на 
изученном языковом материале;чтение: 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную 

интонацию; 
читать про себя тексты, включающие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их 
основное содержание; находить в тексте нужную информацию, 

поль-зоваться словарём, письменная речь: 
владеть техникой орфографически правильного письма; 

писать с опорой на образец короткое личное, в том числе 
электронное, письмо; 

заполнять формуляры; 

Ученик получит возможность научиться: 
Совершенствоваться в ведении диалогов разных типов, сделать 

высказывания более развернутыми и аргументированными. 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости переспрашивая, уточняя; 

расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, 
высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 
усвоенный лексико-грамматический материал;    



 рассказывать о себе,своей семье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 

стране и стране изучаемого языка; 

 делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному,/услышанному, давать достаточно подробную 

характеристику персонажей;  

использовать синонимичные средства, идиоматические 

выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе 

устного общения 

понимать основное содержание аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; устанавливать 

соответствие между высказываниями каждого говорящего и 

утверждениями, данными в списке • понимать основное содержание 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; • 

определять тему высказывания, исходя из заголовка 

 

 Метапредметные результаты.  
У ученика продолжится: 

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

-  расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

- овладение умениями координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекса (учебником, 

аудиодиском и т.д.). 

 

Личностные результаты. 

У ученика продолжится 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами 

иностранного языка; 

•стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 

и межэтнической коммуникации; 

•развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 

•формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

  

    

рассказывать о себе,своей семье, друзьях, своих интересах и 
планах на будущее, сообщать сведения о своем городе/селе, о своей 
стране и стране изучаемого языка; 

делать сообщения и презентации, описывать события/явления (в 

рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 
прочитанному,/услышанному, давать достаточно — подробную 
характеристику персонажей; 

использовать  синонимичные — средства, идиоматические 
выражения, разговорную лексику, связующие слова в процессе 
устного общения 

понимать основное содержание аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; устанавливать 
соответствие между высказываниями каждого говорящего И 

утверждениями, данными в списке * понимать основное содержание 

аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, диалог, интервью), уметь определить тему 
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные, *® 

определять тему высказывания, исходя из заголовка 

Метапредметные результаты. 
У ученика продолжится: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 
- расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 
- овладение умениями координированной работы с разными 

компонентами — учебно-методического комплекса — (учебником, 
аудиодиском и т.д.). 

Личностные результаты. 

У ученика продолжится 
.формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 
«Иностранный язык»; 

*осознание возможностей самореализации средствами 
иностранного языка; 

.стремление к совершенствованию собственной речевой 

культуры в целом; 

*формирование коммуникативной компетенции в межкультурной 
и межэтнической коммуникации; 

*развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 
креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, 

дисциплинированность; 
*формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
   



 

 

•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

  

 
 

  

    

*стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 
готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других 

стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 
осознание себя гражданином своей страны и мира; 

.готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 
(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую 

позицию. 

  
 


