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 Рабочая программа по английскому языку для 5 класса составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования.  

Программа ориентирована на общеобразовательные классы, изучение предмета на 

базовом уровне. 

Программа: Программа по немецкому языку к учебникам для ____5____ классов (авторы 

программы ____ И.Л. Бим _). – М.: Просвещение. 

 Учебник: «Немецкий язык»_____________________________________________________  

Планирование составлено в соответствии с учебным планом на 2018-2019 учебный год – 3 

часа в неделю (105 часов в год).  
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Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения  

Диалогическая речь      

    - 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 предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на изученную 

тематику и усвоенный лексико-грамматический материал. Объем диалога — 5-6 реплики с 

каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка.  

Участие в диалоге этикетного характера — уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и 

поблагодарить за поздравление, извиниться.(3-4 реплики с каждой стороны) 

Диалог-расспрос (односторонний, двусторонний) — уметь задавать вопросы, 

начинающиеся с вопросительных слов.(4-5 реплик) 

Диалог — побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой, вежливо 

переспросить, выразить согласие/отказ, пригласить к действию/взаимодействию и 

согласиться/не согласиться, принять/не принять в нем участие.(2-3 реплики) 

Монологическая речь 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перефраз, синонимические средства в процессе устного общения;  

Составление небольших монологических высказываний 

Объем высказывания — 8—10 фраз. 

В области аудирования  

В 5 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и звукозаписи, построенную на языковом материале учебника; 

допускается включение до 2% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться. 

Длительность звучания связных текстов — до 2—2,5 мин; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, 

выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить. 

 Восприятие и понимание аудиозаписей ритуализированных диалогов (4—6 реплик), 

небольших по объему монологических высказываний, детских песен, рифмовок, стишков; 

понимание основного содержания небольших детских сказок объемом звучания до 1 

минуты с опорой на картинки и с использованием языковой догадки. 
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В области чтения  

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

- читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации 

 Чтение вслух 

Чтение вслух с соблюдением правильного ударения в словах, фразах, смыслового  

ударения и интонации в предложениях и небольших текстах; понимание небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале (утверждение, различные виды 

вопросов, побуждение, восклицание), выразительное и фонетически правильное чтение 

текстов монологического характера и диалогов. 

Чтение про себя 

Чтение про себя и понимание текстов, построенных на изученном языковом материале, а 

также несложных текстов, содержащих  незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться по контексту или на основе языковой догадки (ознакомительное чтение), 

нахождение в тексте необходимой информации (просмотровое чтение). 

Объем текстов — до 400 слов без учета артиклей. 

В области письма и письменной речи  

Овладение графическими и орфографическими навыками написания букв, 

буквосочетаний, слов, предложений. Списывание слов, предложений, небольших текстов с 

образца. Выполнение лексико-грамматических упражнений, различных видов диктантов. 

Написание вопросов и ответов к тексту. Заполнение анкет и формуляров; научиться писать 

поздравления, личные письма с опорой на образец  объемом – до 50 слов, включая адрес, с 

учетом особенностей оформления адреса в англоязычных странах; расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной работы. 
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Содержание учебного предмета 
 

№ 

п\п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Формы организации 

уроков с указанием 

количества часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Привет, 5 

класс! С чем 

мы пришли из 4 

класса? 

10ч Входная диагностика – 

1ч 

 

Знакомство с УМК. 

Повторение ЛЕ по теме «Моя 

семья» и отработка их в речи.  

Повторение лексики по теме: 

Члены семьи. 

Обучение  чтению, гр. 

материалу и тренировка в 

описании внешности. Лексика 

по теме «Семья» 

Количественные и по‐ 
рядковые числитель‐ 
ные. Настоящее и прошедшее 

время. Описание 

внешности: Письмо 

другу о себе и своей семье  

2 Старый 

немецкий 

город. Что есть 

в нем? 

8ч Контроль аудирования – 

1ч  

Контроль чтения–1 ч 

Мини-проект 

«Достопримечательности 

города» - 1ч 

Ознакомление  с новой 

лексикой. Тренировка гр. 

материала: отрицательные 

артикли, предлоги места.  

Обучение чтению, говорению 

и письму 

3 В городе. Кто 

здесь живет? 

8ч Контроль диалогической 

речи – 1ч 

Контрольная работа-1ч 

Защита мини-проекта 

«Мое любимое 

животное»-1ч 

Рассказ на 

основе прочитанного 

Повторение лексики по теме: 

Способы передвижения. 

Обучение гр. материалу: мод. 

глаголы, словообразование. 

Ознакомительное, поисковое 

чтение  

Аудирование 

с выборочным пониманием 

заданной информации  

4 Улицы города. 

Какие они? 

9ч Контроль 

монологического 

высказывания – 1ч 

Контроль чтения – 1ч 

 

Ознакомление с новой 

лексикой. Обучение диалогу. 

Прогнозирование содержания 

текста, ознакомительное, 

поисковое чтение, Диалоги 

этикетного характера 

Притяжательный падеж. 

Модальные глаголы 

5 Где и как здесь 

живут люди? 

12ч Контроль диалогической 

речи-1ч 

Контроль аудирования-

1ч 

Промежуточная 

диагностика – 1ч 

Ознакомление с новой 

лексикой. Обучение 

разговорным формулам: 

мнение, гр.  Материалу: 

множественное число 

существительных. Обучение 
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Мини-проект «Здание 

города» - 1ч 

чтению Прогнозирование 

содержания текста, 

ознакомительное, поисковое 

чтение. Умение работать с 

план-картой 

6 У Габи дома. 

Что мы там 

видим? 

8ч Контроль чтения– 1ч 

Защита мини-проекта 

«Немецкие комнаты» – 

1ч 

Введение в тему. Активизация 

лексики и обучение чтению. 

Ознакомление со 

словообразованием. Предлоги 

места. Притяжательные 

местоимения 

7 Как выглядит 

город Габи в 

разное время 

года? 

10ч Контроль письменной 

речи – 1ч 

Контроль диалогической 

речи – 1ч 

Защита мини-проекта 

«Мой любимый 

праздник»– 1ч 

Обучение чтению, 

аудированию и тренировка гр. 

Материала- числительные 

Обучение чтению и письму. 

Обучение чтению и пересказу. 

Сообщение на 

основе прочитанного. 

Описание погоды 

8 Большая уборка 

в городе. 

Замечательная 

идея! Но… 

10 ч Контроль аудирования -

1ч 

Мини-проект «Мы 

строим чистый город» - 

1ч 

Контрольная работа – 1ч 

Ознакомление с новой 

лексикой. Обучение чтению и 

гр. материалу: мод. глаголы. 

Прогнозирование содержания 

текста, 

ознакомительное, поисковое 

чтение. Повторение лексики 

по теме: Места в городе. 

Повторение гр.  материалу: 

степени  сравнения 

прилагательных. 

9 В город снова 

приехали гости. 

Как вы думаете, 

какие? 

10 ч Защита мини-проекта 

«Мое село»-1ч 

Контроль чтения– 1ч 

Итоговая диагностика – 

1ч 

Активизация лексики, 

повторение гр. материала: 

модальные и вспомогательные 

глаголы. Спряжение глаголов 

и обучение чтению. 

Прогнозирование содержания 

текста, 

ознакомительное, поисковое 

чтение. Словообразование   

10 Наши немецкие 

друзья готовят 

прощальный 

праздник. А 

мы? 

20ч Контроль аудирования -1 

ч 

Контроль диалогической 

речи – 1ч 

 

Ознакомление с лексикой, 

обучение чтению, письму и 

говорению. Обучение ДР 

Обучение аудированию, 

чтению, разговорным 

формулам и повторение 

лексики  

 

Календарно-тематический план 
 

№ Название тем урока  Кол-во Дата проведения Коррекция 
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п/п часов По плану  По факту 

 

I четверть 

1.Привет, 5 класс! С чем мы пришли из 4 класса? 

 

1 Первый школьный день в 

новом учебном году 

1 4 сентябрь    

2 Родители новых учеников 

знакомятся 

1 6 сентябрь   

3 Мы знакомимся с новыми 

персонажами сказок 

1 7 сентябрь    

4 Что обычно дети делают 

летом 

1 11 

сентябрь  

  

5 Повторение  

 

1 13 

сентябрь  

  

6 Входная диагностика 

 

1 14 

сентябрь 

  

7 Анализ диагностической 

работы  

1 18 

сентябрь  

  

8 Что делали Свен, Сабина 

и другие дети летом7 

1 20 

сентябрь 

  

9 Дети рассказывают о 

своих летних каникулах 

1 21 

сентябрь 

  

10 Учить немецкий – значит 

знакомиться со страной и 

людьми 

1 25 

сентябрь 

  

 

2.Старый немецкий город какие здания есть в нем? 

 

11 Старый немецкий город 

какие здания есть в нем? 

1 27 

сентябрь 

  

12 Кот в сапогах. Сказка  

 

1 28 

сентябрь 

  

13 О чем беседуют прохожие 

на улицах города 

1 2 октябрь   

14 Контроль аудирования 

 

1 4 октябрь   

15 Что мы уже знаем и 

умеем 

 

1 5 октябрь    

16 Контроль чтения 

 

1 9 октябрь   

17 Что бы вы еще хотели 

повторить 

1 11 октябрь   

18 Защита проекта 

«Достопримечательности 

города» 

 

1 12 октябрь   

3. В городе. Кто здесь живет7 
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19 В городе живут люди 

разных профессий 

1 16 октябрь   

20 Жители говорят о своем 

городе  

1 18 октябрь   

21 Разговоры на улицах 

города 

1 19 октябрь    

22 Контроль диалогической 

речи 

1 23 октябрь    

23 Контрольная работа 

 

1 25 октябрь   

24 Анализ контрольной 

работы 

1 26 октябрь    

 

II четверть 

25 Что бы вы еще хотели 

повторить 

1 6 ноябрь    

26 Защита проекта «Мое 

любимое животное» 

1 8 ноябрь     

 

4. Улицы города. Какие они? 

27 Улицы города. Какие 

они? 

 

1 9 ноябрь   

28 Пешеходная зона 

 

1 13 ноябрь   

29 Немецкие друзья 

знакомятся с Косми 

1 15 ноябрь   

30 А что мы можем 

рассказать о нашем селе 

Контроль 

монологического 

высказывания 

1 16 ноябрь   

31 Что мы уже знаем и 

умеем 

 

1 20 ноябрь   

32 Контроль чтения 

 

1 22 ноябрь   

33 Что бы вы еще хотели 

повторить 

1 23 ноябрь   

34 Что мы видим на улицах 

немецкого города? 

1 27 ноябрь   

35 Закрепление изученного 

 

1 29 ноябрь   

 

5. Где и как здесь живут люди 

36 Какие дома бывают в 

городе? 

1 30 ноябрь   

37 Где и что расположено в 

городе 

1 4 декабрь   

38 Контроль диалогической 

речи 

1 6 декабрь   
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39 Где живут люди в городе 

 

1 7 декабрь   

40 Габи рассказывает о 

своем городе 

1 

 

11 декабрь    

41 Что мы делаем с Косми и 

Габи 

1 13 декабрь   

42 Контроль аудирования 

 

1 14 декабрь   

43 Повторение 

 

1 18 декабрь   

44 Промежуточная 

диагностика 

1 20 декабрь   

45 Анализ диагностической 

работы Страноведение. 

Архитектурные 

достопримечательности 

1 21 декабрь    

46 Защита мини-проекта 

Здание города 

1 25 декабрь    

47 Обобщающее повторение 

 

1 27 декабрь    

III четверть 

6. У Габи дома. Что мы видим там. 

48 Где живет семья Габи  

 

1 10 январь    

49 Что есть в квартире  

 

1 11 январь    

50 Мой дом. Какой он? 

 

1 15 январь   

51 Мы делаем уборку в доме 

 

1 17 январь    

52 Что мы уже знаем и 

умеем 

 

1 18 январь    

53 Контроль чтения 

 

1 22 январь   

54 Что мы еще хотели 

повторить 

1 24 январь   

55 Немецкие комнаты 

Защита мини-проекта 

1 25 январь   

 

7. Как выглядит город Габи в разное время года 

56 Погода в городе 

 

1 29 январь   

57 Активизация лексики в 

устной речи 

1 31 январь   

58 О чем рассказывает 

календарь 

1 1 февраль   

59 Контроль письменной 

речи 

1 5 февраль   

60 Рождество и Пасха в 

Германии и России 

1 7 февраль   
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61 Делаем покупки к 

празднику 

1 8 февраль   

62 Контроль диалогической 

речи 

1 12 февраль   

63 Повторение изученного 

 

1 14 февраль   

64 Страноведение. Главные 

праздники Германии 

1 15 февраль   

65 Защита мини-проекта 

«Мой любимый 

праздник» 

1 19 февраль   

 

8. Большая уборка в городе 

66 Планета Земля в 

опасности. Как мы можем 

помочь? 

1 21 февраль   

67 Контроль аудирования. 

 

1 22 февраль   

68 Мы рисуем, строим, 

мастерим свой город 

1 26 февраль   

69 Город Габи 

 

1 28 февраль   

70 Защита мини-проекта 

«Мы строим чистый 

город» 

1 1 март   

71 . Обобщающее 

повторение 

  

1 5 март   

72 Профессии, о которых 

мечтают немецкие дети 

1 7 март   

73 Защита окружающей 

среды 

1 12 март   

74 Контрольная работа 

 

1 14 март   

75 Анализ контрольной 

работы 

1 15 март   

 

9. В город снова приехали гости. Как вы думаете, какие? 

76 Гости снова в городе 

 

1 19 март   

77 Дети хотят построить 

свой город 

1 21 март   

78 Почему печален Роби 

 

1 22 март   

IV четверть 

79 Кто где в городе работает 

 

1 4 апрель   

80 Какой он мой город. 

 

1 5 апрель   

81 Защита проекта «Мое 

село» 

1 9 апрель   
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82 Что мы уже знаем и умеем 

 

1 11 апрель   

83 Денежная единица 

Германии. Контроль 

чтения 

1 12 апрель   

84 Повторение 

 

1 16 апрель   

85 Итоговая диагностика 

 

1 18 апрель   

86 Анализ диагностической 

работы 

 19 апрель   

 

10. Наши немецкие друзья готовят прощальный праздник. А мы? 

87 Дети готовятся к 

празднику 

1 23 апрель   

88 Активизация лексики в 

речи 

1 25 апрель   

89 Контроль аудирования 

 

1 26 апрель   

90 Прощальная прогулка по 

городу 

1 30 апрель   

91 Пишем приглашения 

 

1 2 май   

92 Повторение 

 

1 3 май   

93 За праздничным столом. 

Контроль диалогической 

речи 

1 7 май   

94 А что бы вы еще хотели 

повторить 

1 10 май   

95 Учить немецкий – значит 

знакомиться со страной и 

людьми 

1 14 май   

96 Повторение 

 

1 16 май   

97 Повторение 

 

1 17 май   

98 Квартира. Что в ней есть 

 

1 21 май   

99  Активизация изученной 

лексики  

1 23 май   

100 Повторение «Времена 

года» 

1 24 май   

101 Обобщающее повторение 

по теме 

1 24 май   

102 Что мы уже знаем и умеем 

 

1 28 май   

103 А все ли мы успели 

повторить 

1 28 май   

104 Итоговое повторение  1 30 май   



13 

 

105 Итоговое повторение  1 31 май   

 


