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Пояснительная записка 

Немецкий язык, 5 класс (4-й год обучения) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, в соответствии с 

авторской программой О.А.Радченко «Вундеркинды Плюс» 5-9 классы.  В состав учебно-методического комплекта для 5 класса входят:  Немецкий язык. 

Рабочие программы. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Вундеркинды Плюс». – автор О.А.Радченко;  Учебник для 5 класса (Lehrbuch – LB) – 

автор Л.Н.Яковлева;  Книга для учителя (Lehrerhandbuch) – автор Л.Н.Яковлева.;  Аудиокурс mp3 на сайте, Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/wuki. 

           Рабочая  программа   рассчитана  на  102  часа. В  учебном  плане  МАОУ СОШ  №1 на  изучение   иностранного  языка  в  5  классе  отводится  3  

часа  в  неделю. 

 

Цели и планируемые результаты обучения немецкому языку в 5 классе 

Цели и результаты обучения на этом этапе соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования по иностранным языкам и ориентированы на Примерные программы по иностранным языкам. Применительно к курсу для 5 класса 

развивающие и воспитательные цели обучения формулируются следующим образом: 

 способствовать средствами предмета интеллектуальному и эмоциональному развитию личности ребёнка, его внимания, памяти и воображения; 

 поддерживать процессы социализации, создавая ситуации заинтересованного, доброжелательного общения, в которых учащиеся смогут  

проявить себя и лучше узнать друг друга;  

 способствовать средствами предмета процессу личностной и национальной самоидентификации школьников, реализуя методические  

принципы личностной ориентации и межкультурной направленности; 

 поддерживать становление взрослости прежде всего, как способности и готовности продуктивно сотрудничать в процессе решения общих задач и 

брать на себя часть ответственности за общий успех; 

 содействовать формированию культуры общения, общему речевому развитию учащихся; 

 создавать условия для проявления и развития творческих способностей школьников; 

 мотивировать учащихся к изучению немецкого языка и развивать интерес к странам изучаемого языка; 

 раскрывать общеобразовательную и практическую ценность владения иностранными языками, показывать в доступной для данного возраста форме 

значение языка как средства получения информации в различных областях знания, приобщать учащихся к чтению на немецком языке как для 

самообразования, так и для развлечения. 

Практические цели являются ведущими. По окончании обучения на основе учебника «Немецкий язык. 5 класс» уровень развития основных видов 

рече�вой деятельности, уровень знаний и степень сформированности языковых навыков должны соответствовать перечисленным ниже требованиям. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

иноязычно�го образования выделяются три группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты должны отражать: 

http://www.prosv.ru/umk/wuki
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 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально�нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в раз�ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали�чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

 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 пути 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; 

 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, а 

также для планирования и регуляции своей деятельности; 

 владение устной и письменной, как ситуативной, так и контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по иностранному языку состоят в следующем: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё 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 краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 рассказывать о событиях, описывать явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудирование: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты с выделением нужной/интересующей информации; 

чтение: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приёмов раскрытия 

значений (выборочного перевода, языковой догадки, спра�вочных материалов) и последующей смысловой переработкой текста; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нуж�ной/интересующей информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

 орфографически правильное написание знакомых слов; 

 

 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
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 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений раз�личных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, побудительное); правильное членение предложений на  

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц  (слов в их основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 понимание явлений многозначности слов иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций иностранного языка; знание при�знаков 

изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка, их применение в 

стандартных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка; 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру; 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция: 

 умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемого иностранного языка на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочными материалами (грамматическими и лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе мышления и культуры; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как средства 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через 

участие в школьных обменах, туристических поездках и т. д.; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и художественными средствами изучаемого иностранного 

языка; 

 развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, литературы стран изучаемого иностранного языка. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, физическая культура, спорт, фитнес). 

Универсальные учебные действия: 

 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и её результаты; 

 создают условия развития личности и её самореализации на основе умения учиться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться 

обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальные учебные действия можно объединить в четыре основных блока: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включая саморегуляцию); 

3) познавательные (включая логические) и знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, связывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Они направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

ориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках и вырабатывать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. 
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Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения учебного материала. Последовательный переход к самоуправлению и 

саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, её структурирования, моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможность сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнёра и самого себя. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия — это 

обобщённые действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

 

Задачи и основные принципы обучения немецкому языку в 5 классе 

Цели и задачи обучения в пятом классе вплетаются в общую канву целеполагания УМК «Вундеркинды Плюс», обладая при этом своей 

спецификой, связанной в первую очередь с возрастными психолого-педагогическими особенностями данной целевой группы. 

С учётом требований, предъявляемых к изучающим немецкий язык в пятом классе, основной целью становится интегративное развитие всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих активное владение немецким языком в рамках формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

учащихся. 

УМК «Вундеркинды Плюс» для 5 класса построен на когнитивно-деятельностном подходе к обучению немецкому языку как первому 

иностранному. Материалы УМК готовят школьников как к непосредственному общению со сверстниками – носителями немецкого языка, так и к 

коммуникации через современные компьютерные технологии и социальные сети. Одной из важнейших задач обучения в пятом классе является 

обеспечение овладения необходимыми языковыми средствами в ситуациях общения, заданных тематикой УМК. Лексика и грамматика вводятся и 

отрабатываются ситуативно, оставляя учителю возможность варьирования в связи с конкретной проблематикой. Упражнения, задания и тестовый 

материал УМК преследуют цель расширения у учащихся (на доступном для данной целевой аудитории уровне) механизмов самооценки и самоконтроля 

для формирования базовых УУД. В рамках укрепления межпредметных связей обучения учащиеся вовлекаются в проектную деятельность, которая не 

только обеспечивает развитие их социальной компетенции, но и даёт возможность представить конечный продукт (плакат, фильм, кулинарную 

продукцию, спектакль и т. д.) на обсуждение широкой аудитории, в том числе и в электронных медиа. Наряду с обще методическими принципами, 

наиболее значимыми принципами обучения немецкому языку в данном УМК являются креативный характер обучения, учёт реальных потребностей и 

мотивов пятиклассников, создание условий для оптимального овладения немецким языком как учебным предметом, эффективное использование 

современной электронно-технической базы обучения. Таким образом, цели, задачи и принципы обучения немецкому языку на базе УМК «Вундеркинды 

Плюс» для 5 класса способствуют активизации интеллектуальных личностных способностей учащихся, их эмоций и других индивидуальных параметров 

в процессе постижения иноязычной культуры. 
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Тематическое планирование для базового уровня – 102 часа 

 
Название главы Количество часов 

на изучение 

лексико-

грамматического 

материала главы 

Раздел  

Lesen macht Spass 

Проектная 

деятельность 

Контроль, 

рефлексия 

Тест 

Всего часов на 

изучение 

главы 

Глава 1. Город – село – река. 9 1 1 1 12 

Глава 2. Учимся с удовольствием. 8 2 2 1 13 

Глава 3. Покупки в магазине и на рынке. 8 - 1 1 10 

Глава 4. Ура, ура! Вновь пришла зима! 8 - 2 1 11 

Глава 5. Животные и растения у нас и за рубежом. 8 - 2 1 11 

Глава 6. Хобби и игра. 8 1 2 1 12 

Глава 7. Спорт – это здорово! 8 - 1 1 10 

Глава 8. Нашей планете нужна помощь. 8 - 2 1 11 

Глава 9. Лето в немецкоязычных странах. 8 1 2 1 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


