
Аннотация к рабочей программе 

«Немецкий язык» 

5 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 3 часа в неделю,35 учебных недель, 105 

часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Бим И.Л., Рыжова Л.И. 
Цель реализации программы • Развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

совокупности её составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция – овладение 

новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном 

иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная 

компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её 

этапах; формирование умения представлять 

свою страну, её культуру в условиях 

межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция – развитие 

умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении 

и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов 

деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приёмами 

самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

• Развитие личности учащихся 

посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

- формирование у учащихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, 



самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтическом мире в 

условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и 

познания в современном мире; 

- формирование общекультурной и 

этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности 

личности; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры; лучшее 

осознание своей собственной культуры; 

- развитие стремления к овладению 

основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

- осознание необходимости вести здоровый 

образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах 

поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных 

привычек. 

Учебник  1.2.1.3.10.1   Немецкий язык .5 класс. Бим 

И.Л., Рыжова Л.И. 2018, 2019 Издательство 

«Просвещение» 

Пособия и электронные ресурсы Немецкая грамматика в таблицах с 

упражнениями Е.Г. Носова, 

Н.А. Филиппова, Т.Я Щеглова Айрис-

Пресс, 2003 

Тесты по немецкому языку 5-11 классы 

М.В.Богданов «Олимп», «Астрель», 2001 

Практическая грамматика немецкого языка. 

Упражнения и ключи Н.З.Морохова, 

Р.Х. Жарова «Аквариум», 1997 

Немецкий язык. 5 кл. Контрольные 

задания_Каплина_2016  

Немецкий язык. 5кл. Книга для 

учителя_Бим, Садомова,Каплина_2012-102с 

http://www.audio-lingua.eu/ 

http://ingeb.org/kinderli.html 

http://startdeutsch.ru/ 

https://learningapps.org/ 

Требования к уровню подготовки учащихся Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник 5 класса научится: 

• 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.  



Выпускник получит возможность 

научиться: 

•вести диалог-обмен мнениями;  

•брать и давать интервью; 

•вести диалог-расспрос на основе 

нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 приветствовать сверстника, 

взрослого, используя вариативные 

формы приветствия; 

 давать краткие сведения о себе, 

других и запрашивать аналогичную 

информацию у партнера; 

 что-то утверждать, подтверждать; 

 выражать сомнение, 

переспрашивать; 

 возражать; 

 запрашивать информацию с 

помощью вопросительных предложений 

с вопросительными словами: „Wer? 

Was? Wie? Wo? Wohin? Wann?“; 

 о чем-то просить (с помощью 

повелительных предложений); 

 выражать мнение, оценку, используя 

оценочную лексику, клише: „Klasse! 

Toll! Ich denke/Ich glaube… Ich finde das 

interessant. Wie schön!“; 

 соблюдать речевой этикет при 

непосредственном общении: знать как 

обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, 

завершить его и т.п.; 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• делать сообщение на заданную тему 

на основе прочитанного;  

• комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

•кратко высказываться с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

•кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 понимать речь учителя по ведению 



урока; 

 распознавать и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе 

диалогического общения с ним; 

 распознавать на слух и полностью 

понимать монологическое высказывание 

соученика, построенное на знакомом 

языковом материале; 

 понимать в целом основное 

содержание связного сообщения 

учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, 

опираясь на языковую догадку. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

а) с полным пониманием читаемого: 

 прогнозировать общее содержание 

текста по заголовку, иллюстрациям; 

 зрительно воспринимать текст, 

узнавая знакомые слова, 

грамматические явления; 

 догадываться о значении отдельных 

незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

 определять значение незнакомого 

слова по данному в учебнике переводу, 

а также самостоятельно с помощью 

немецко-русского словаря (в учебнике); 

 кратко выражать оценку 

прочитанного; 

б) с пониманием основного содержания: 

 осуществлять те же действия с 

текстом, но с установкой понять только 

основное, в целом охватить его 

содержание, не стремясь понять каждое 

слово, лишь в случае необходимости 

обращаясь к словарю; 

 опускать избыточную информацию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  



Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, 

сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, 

национальность, адрес и т. д.), погоде; 

• писать короткие поздравления с 

днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

• 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 благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100 слов, включая адрес); 

• писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) 

зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или 

письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде 

результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное 

высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания 

в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сравнивать и анализировать 



буквосочетания немецкого языка. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые 

группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики 5 

класса; 

• употреблять в устной и письменной 

речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики 5 класса в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в 

немецком языке нормы лексической 

сочетаемости; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах изученной тематики 

в соответствии с коммуникативной задачей:  

‒ имена существительные при помощи 

суффиксов -er, -in, -ung, -ik, -ie; 

‒ имена прилагательные при помощи 

аффиксов  -isch, -lich; 



‒ имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; 

 ‒ числительные при помощи суффиксов -te, 

-ste. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи в 

нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 5 класса; 

• знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в 

речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

• распознавать принадлежность слов к 

частям речи по аффиксам; 

• использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи 

распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке; 

• Нераспространенные и 

распространенные предложения. 

• Безличные предложения (Es ist 

warm.Es ist Sommer). 

• Предложения с глаголами legen, 

stellen, hängen, требую¬щими после себя 

дополнения в Akkusativ и обстоятельства 

мес¬та при ответе на вопрос Wohin? (Ich 

hänge das Bild an die Wand). 

• Побудительные предложения типа 

Lesen wir! Wollen wir lesen! 

• Все типы вопросительных 



предложений. 

• Предложения с инфинитивной 

группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen). 

• Слабые глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt. 

• Глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens 

(anfangen, beschreiben). 

• Распознавать и употреблять в речи 

определенного, не¬определенного и 

нулевого артиклей, склонения 

существительных нарицательных; 

предлогов, имеющих двойное управление, 

предлогов, требую¬щих Dativ, предлогов, 

требующих Akkusativ. 

• Местоимения: личные, 

притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

• Количественные числительные 

свыше 100 и порядковые числительные 

свыше 30 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать и употреблять в речи 

предложения с конструкцией Ich möchte; 

•  распознавать и употреблять в речи 

предложения с дополнением в винительном 

падеже Akkusativ;  

• распознавать и употреблять в речи 

безличные предложения. 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной 

речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• представлять родную страну и 

культуру на немецком языке; 

• понимать социокультурные реалии 

при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать социокультурные 

реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

• находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при 

дефиците языковых средств: использовать 



переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать перифраз, 

синонимические и антонимические 

средства при говорении; 

• пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при аудировании 

и чтении. 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа,   устный ответ, 

тестирование, проект 

 


